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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 

и критериев оценивания компетенций 

 
 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ОК-2 - 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знания: 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества  

Умения: 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Владения: 

методами 

сравнительного анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития     

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Реферат 

Доклад 

Экзамен 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, характеризующих 

этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной 

программы с описанием шкал оценивания и методическими 

материалами, определяющими процедуру оценивания. 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Введение в курс 

«Отечественная история» 

ОК-2 Реферат 

Доклад 

Экзамен 

7 

7 

2.  Народы и древнейшие 

государства на территории 

ОК-2 Реферат 

Доклад 

17 

17 
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нашей страны Экзамен  

3.  Древняя и Удельная Русь IX 

– первая половина XV вв. 

ОК-2 Реферат 

Доклад 

Экзамен 

15 

15 

4. Образование и укрепление 

Российского государства 

(вторая половина XV-XVI 

вв.) 

ОК-2 Реферат 

Доклад 

Экзамен 

18 

18 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представленность 

оценочного 

средства в ФОС  

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2 Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

3 Экзаменацион

ные 

материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов 

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине 
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Кафедра Отечественная история и политология 

                       (наименование кафедры)
 

Темы рефератов 

по дисциплине История 

          (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Введение в курс «Отечественная история» 

Тематика рефератов: 

1.Первобытный строй на территории нашей страны. 

2.Кавказ - первый очаг расселения раннего человечества на территории 

России. 

3.Греческие города-государства Причерноморья. 

4.Боспория – первое государство на территории современной России. 

5.Великое переселение народов. 

6.Союзы антов, венедов и славен. 

7.Столетние арабо-хазарские войны – начало распространения ислама на 

Юге России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Народы и древнейшие государства на 

территории нашей страны 

Тематика рефератов: 

1.Генезис восточных славян: территория, расселение, занятия, верования.  

2.Образование Древнерусского государства. 

3.Роль «варяжского фактора» в рождении русской государственности. 

4.Деятельность первых древнерусских князей. 

5.Расцвет Киевской Руси. 

6.Владимир I Креститель, Ярослав Мудрый, Владимир II Мономах. 

7.Экономика и политический строй Руси. 

8.Период политической раздробленности. 

9.Формирование трех моделей развития государства: Великий Новгород, 

Владимир, Галич. 

10.Новгород – родина русской демократии. 

11.Владимиро-Суздальское княжество – новый центр русской 

государственности. 

12.Влияние ордынского ига на Русь. 

13.Борьба против крестоносцев Ватикана. 

14.Александр Невский – первый общенациональный лидер удельной Руси. 

15.Становление Московской Руси. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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16.Иван Калита. Дмитрий Донской. 

17.Феодальная война 1428-1453 гг. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Древняя и Удельная Русь IX – первая 

половина XV вв. 

Тематика рефератов: 

1.Особенности формирования Российского централизованного государства: 

становление сословной, крепостной и самодержавной форм 

государственного устройства России. 

2.Иван III – основатель России. 

3.Ликвидация новгородской демократии. 

4.Ликвидация новгородской демократии. 

5.Великое освобождение от ордынского ига. 

6.«Судебник» Ивана III – первый основной закон России. 

7.Создание территориального ядра Российского государства. 

8.Роль церкви в усилении самодержавной власти. 

9.Возвышение служилого дворянства. 

10.Иван IV Грозный. 

11.Начало колонизации Северного Кавказа. 

12.Основные тенденции социально – экономического развития России 

второй половины XV – XVI вв. 

13.Внутренняя политика Ивана Грозного. 

14.Опричнина – первый массовый геноцид русского народа. 

15.Усиление социальной напряженности в России в конце XVI в. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Образование и укрепление Российского 

государства (вторая половина XV-XVI вв.) 

Тематика рефератов: 

1.Переход народов мира от Средневековья в Новое время. 

2.Зарождение капитализма. 

3.Россия на рубеже веков. 

4.Великая русская Смута 1598-1613 гг. 

5.Борис Годунов. 

6.Феномен самозванства. 

7.Лжедмитрий I, Василий IV Шуйский. 

8.Движение Болотникова. Лжедмитрий II. «Семибоярщина». Методические 

рекомендации по написанию рефератов. 

9.Польская и шведская интервенция. Отечественное ополчение. 

10.Минин и Пожарский – первые национальные герои России. 

11.Возрождение российской государственности. Деятельность первых 

Романовых. 

12.Формирование всероссийского рынка. 

13.Церковная реформа и раскол РПЦ. 

14.Соборное Уложение. Народные волнения в «бунташном» XVII в. 
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15.Внешняя политика России во второй половине XVII в. Правление Федора 

Алексеевича. 

16.Ликвидация местничества – системы назначения на должности по 

родственным связям. 

17.Избрание на царство Петра I и Ивана V. «Хованщина». Царевна Софья 

Алексеевна.  

18.Крымские походы князя В.Голицына. «Троицкое сиденье» Петра I. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседований  

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа 

студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, а изложение материала носить 

проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом: 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, 

не менее 8-10); составление библиографии; 

- обработка и систематизация информации, выделение наиболее 

существенных положений; 

- разработка плана реферата; 

- написание реферата; 

- публичное выступление с результатами исследования. 

Содержание работы должно отражать знание современного состояния 

проблемы и обоснование выбранной темы, при написании реферата должны 

быть использованы только известные результаты и факты и ссылки на 

работы ученых, занимающихся данной проблемой. В заключении реферата 

желательно выразить отношение к рассматриваемой теме. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает высокий 

уровень теоретических знаний по теме реферата. Подготовлен широкий 

обзор соответствующих литературных и других источников. Студентом 

проведена самостоятельная научно-исследовательская работа, раскрыта суть 

исследуемой проблемы, приведены различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала является логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент показывает 

достаточное знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильное применение 

теоретических знаний. Использование при подготовке реферата 

достаточного числа учебной, специальной и дополнительной литературы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

демонстрирует усвоение основного материала, но при изложении материала 

допускаются неточности. При ответах на дополнительные вопросы дает 

недостаточно правильные формулировки, имеет место нарушение 
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последовательности в изложении подготовленного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

показывает слабое знание основного материала по теме, при изложении 

материала допущены  грубые ошибки. Реферат оформлен небрежно. 

Недостаточно использовано основной и дополнительной литературы. 

Необходимо оформить реферат надлежащим образом, тщательно 

подготовиться по тематике реферата, изучив рекомендованную литературу 

по выбранной теме. 

 

 

 

Разработчик __________       З.Х. Сулумов___________________ 
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   

 

 

 

  

 

Разработчик __________                    М.Д.Солтамурадов 
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   
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Кафедра Отечественная история и политология 

Темы докладов 

по дисциплине История 

Раздел (тема) дисциплины: Введение в курс «Отечественная история» 

Тематика докладов: 

1.Первобытный строй на территории нашей страны. 

2.Кавказ - первый очаг расселения раннего человечества на территории 

России. 

3.Греческие города-государства Причерноморья. 

4.Боспория – первое государство на территории современной России. 

5.Великое переселение народов. 

6.Союзы антов, венедов и славен. 

7.Столетние арабо-хазарские войны – начало распространения ислама на 

Юге России. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Народы и древнейшие государства на 

территории нашей страны 

Тематика докладов: 

1.Генезис восточных славян: территория, расселение, занятия, верования.  

2.Образование Древнерусского государства. 

3.Роль «варяжского фактора» в рождении русской государственности. 

4.Деятельность первых древнерусских князей. 

5.Расцвет Киевской Руси. 

6.Владимир I Креститель, Ярослав Мудрый, Владимир II Мономах. 

7.Экономика и политический строй Руси. 

8.Период политической раздробленности. 

9.Формирование трех моделей развития государства: Великий Новгород, 

Владимир, Галич. 

10.Новгород – родина русской демократии. 

11.Владимиро-Суздальское княжество – новый центр русской 

государственности. 

12.Влияние ордынского ига на Русь. 

13.Борьба против крестоносцев Ватикана. 

14.Александр Невский – первый общенациональный лидер удельной Руси. 

15.Становление Московской Руси. 

16.Иван Калита. Дмитрий Донской. 

17.Феодальная война 1428-1453 гг. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Раздел (тема) дисциплины: Древняя и Удельная Русь IX – первая 

половина XV вв. 

Тематика докладов: 

1.Особенности формирования Российского централизованного государства: 

становление сословной, крепостной и самодержавной форм 

государственного устройства России. 

2.Иван III – основатель России. 

3.Ликвидация новгородской демократии. 

4.Ликвидация новгородской демократии. 

5.Великое освобождение от ордынского ига. 

6.«Судебник» Ивана III – первый основной закон России. 

7.Создание территориального ядра Российского государства. 

8.Роль церкви в усилении самодержавной власти. 

9.Возвышение служилого дворянства. 

10.Иван IV Грозный. 

11.Начало колонизации Северного Кавказа. 

12.Основные тенденции социально – экономического развития России 

второй половины XV – XVI вв. 

13.Внутренняя политика Ивана Грозного. 

14.Опричнина – первый массовый геноцид русского народа. 

15.Усиление социальной напряженности в России в конце XVI в. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Образование и укрепление Российского 

государства (вторая половина XV-XVI вв.) 

Тематика докладов: 

1.Переход народов мира от Средневековья в Новое время. 

2.Зарождение капитализма. 

3.Россия на рубеже веков. 

4.Великая русская Смута 1598-1613 гг. 

5.Борис Годунов. 

6.Феномен самозванства. 

7.Лжедмитрий I, Василий IV Шуйский. 

8.Движение Болотникова. Лжедмитрий II. «Семибоярщина». Методические 

рекомендации по написанию рефератов. 

9.Польская и шведская интервенция. Отечественное ополчение. 

10.Минин и Пожарский – первые национальные герои России. 

11.Возрождение российской государственности. Деятельность первых 

Романовых. 

12.Формирование всероссийского рынка. 

13.Церковная реформа и раскол РПЦ. 

14.Соборное Уложение. Народные волнения в «бунташном» XVII в. 

15.Внешняя политика России во второй половине XVII в. Правление Федора 

Алексеевича. 

16.Ликвидация местничества – системы назначения на должности по 

родственным связям. 



10 

 

17.Избрание на царство Петра I и Ивана V. «Хованщина». Царевна Софья 

Алексеевна.  

18.Крымские походы князя В.Голицына. «Троицкое сиденье» Петра I. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из 

важнейших форм самостоятельной работы студентов. Научный доклад 

представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей и может быть подготовлен для выступления на 

семинарском занятии, конференции научного студенческого общества или 

для отчета по выполнению самостоятельной работы.  
  Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство 

с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение 

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ 

изучаемых физиологических процессов, их статистической обработки и 

формулировки выводов. Подготовка научного доклада требует определенных 

навыков и включает несколько этапов работы: 

1.Выбор темы научного доклада 

2.Подбор материалов 

3.Составление плана доклада и работа над текстом. 

4.Оформление материалов 

5.Подготовка к выступлению. 

       Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это 

связано с ограниченностью докладчика во времени. Студенческий доклад 

должен быть рассчитан на 10 – 15 минут. За такой промежуток времени 

докладчик способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более 

одного - двух вопросов. Важное значение имеет подбор материалов, 

начинающийся с просмотра нескольких учебников, монографий, научных 

сборников, справочников, журнальных и газетных статей. При 

представлении материала надо придерживаться принципа - от частного к 

общему и от общего к частному. Общим правилом для любого научного 

доклада является доказательность высказываемых утверждений, нельзя 

перегружать доклад изобилием цифр. При презентации доклада желательно 

использование возможностей компьютерных технологий. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент обладает системными 

теоретическими знаниями по теме доклада. Использовал при подготовке 

доклада  материал из различных источников: лекций, учебной, специальной 

и научной литературы. Показал умение обрабатывать изучаемый материал, 

использовал при этом технические и мультимедийные возможности. 

Аргументировано отвечает на заданные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент обладает системными 

теоретическими знаниями по теме доклада. Всесторонне подготовился к 
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обсуждаемым вопросам. Использовал компьютерные технологии, но при 

этом допускал некоторые неточности. Не умеет аргументировано отвечать 

на заданные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент обладает 

удовлетворительными теоретическими знаниями. Во время выступления 

допускает некоторые ошибки. Не использовал компьютерные технологии. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент 

практически не подготовился к теме доклада. Не раскрыл основные вопросы 

темы. Не использована дополнительная литература.  При изложении доклада 

допускает грубые неточности и ошибки. Необходимо выбрать новую тему и 

обстоятельно подготовиться к докладу, тщательно изучив рекомендуемую 

литературу по выбранной тематике. 

 

 

 

Разработчик __________       З.Х. Сулумов___________________ 
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   

 

 

  

 

Разработчик __________                    М.Д.Солтамурадов 
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)   
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Кафедра Отечественная история и политология 
                          (наименование кафедры) 

 

Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине "История" 

для студентов __1__ курса  

направления подготовки (специальности)  

«Лингвистика» 

 (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

1. Древняя и Удельная Русь (IX - первая половина XV вв.). 

2. Происхождение Древнерусского государства. Норманнская теория.  

3. Влияние ордынского ига на Русь.  

4. Собирание Русского государства в XIV-XV вв. моделей развития 

государства: Великий Новгород, Владимир, Галич.  

5. Образование Российского государства вторая пол. XV-XVI вв. 

6. Формирование сословной системы. Самодержавие как феномен 

государственного устройства России. 

7. Россия в XVII в. Великая Смута.  

8. Минин и Пожарский – первые национальные герои России. 

9. Деятельность первых Романовых. Формирование всероссийского рынка. 

Церковная реформа и раскол РПЦ. 

10. Соборное Уложение. Народные волнения в XVII в. Деятельность 

избранных царей и самозванцев на Руси в период Смуты. 

11. Внешняя политика России во второй половине XVII в. 

12. Становление Российской империи в XVIII в. ПетрI – великий 

реформатор России. Войны Петра I. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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13. Особенности, итоги и последствия петровской европеизации. Эпоха 

Екатерины II.  

14. Кавказская война: причины, ход и характер. 

15. Движение Бейбулата Таймиева. 

16. Кавказский мюридизм. 

17. Движение Кази-Муллы и Гамзат- Бека. Имамат Шамиля. 

18. Итоги Кавказской войны. Мохаджирство. 

19. Россия в пореформенный период. Российская империя во второй 

половине XVIII в.  Екатерина II. Отмена крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70 гг. XIX в. 

20. Начало формирования гражданского общества. Общественно-

политическая мысль в пореформенный период: народничество, земство, 

консерватизм. 

21. «Золотая реформа» С. Витте. Российская империя в конце века. 

22. Сталинский геноцид против советского народа.  

23. Депортация кулаков в период коллективизации крестьянских хозяйств в 

30-е гг. – начало политики выселения народов.   

24. Ликвидация национальных автономии и выселение в Азию немцев 

Поволжья, крымских татар, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей в 

40-е гг. – чудовищное преступление сталинизма. 

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

26. Героическая оборона Брестской крепости – первый подвиг советского 

народа в Великой войне. 

27. Отмена Герои чеченцы – защитники Бреста. 

28. Блокада Ленинграда. 

29. Битва за Москву. 

30. Сталинградская битва. 

31. Коренной перелом в ходе войны. 

32. Наступление Красной Армии на разгром германского фашизма. 

33. Берлинская операция. 

34. Великая победа. Разгром Японии. 

35. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
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36. Политические лидеры XX – нач. XXI вв.: А. Керенский, В. Ленин, И. 

Сталин, Г. Маленков, Н. Хрущев, Л. Брежнев, Ю. Андропов, К. 

Черненко, М. Горбачев, Б. Ельцин, В. Путин, Д. Медведев (по выбору). 

37. Подвиг советского народа в ВОВ. 

38. Поствоенный СССР. 

39. Начало вооруженной гонки СССР и США. 

40. Выход Советского Союза в космос. 

41. Эпоха Брежнева 1964-1982 гг. и кремлевские перевороты 1982-1985 гг. 

42. Перестройка и распад СССР. 

43. Реформы М.С. Горбачева. 

44. Расширение НАТО на Восток. 

45. Угроза российской целостности со стороны Запада. 

46. Проблема мировых цен на энергоносители. 

47. Ожидаемые прогнозы кризиса мировой финансовой системы. 

48. Эпоха В.В. Путина. 

49. «Перезагрузка» с США. 

50. Противостояние России к попыткам установить «однополярный мир». 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 

 самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с 

планирования и подбора нормативно-правовых источников и литературы. 

Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую 

часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену 

может быть изменена. Так, для студентов, которые считают, что они 
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усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности 

своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. 

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, 

наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает высокий уровень 

знаний по всем вопросам экзаменационного билета. Профессионально, 

грамотно, последовательно расписывает материал, аргументировано 

формулирует выводы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент показывает знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на все вопросы экзаменационного билета; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется: если студент демонстрирует 

усвоение основного материала по всем вопросам экзаменационного билета, 

но в расписанных ответах допускаются неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала; если один из вопросов экзаменационного билета 

остался неосвещенным, при условии, что два освещены полностью, 

правильно и последовательно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется: если студент показывает 

слабое знание большей части программного материала, в расписанных 

ответах экзаменационного билета допускает существенные ошибки; если не 

было попытки написать ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Необходимо самостоятельно изучить пройденный материал, закрепить 

знания, полученные за период обучения. 

 

 

Утверждены на заседании кафедры  Отечественная история и политология.  

Протокол №1  от 18 сентября 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ В.Х. Магомаев
 

        (подпись)
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Образец экзаменационного билета 

Кафедра   Отечественная история и политология 

(наименование кафедры) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине "История" 

для студентов 1 курса  

направления подготовки (специальности)  

«Лигвистика» 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 – 2018 уч. года 

 

 

Вопросы: 

1. Древняя и Удельная Русь (IX - первая половина XV вв.) 

2. Кавказская война: причины, ход и характер 

3. Расширение НАТО на Восток 

 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ В.Х. Магомаев
 

(подпись)
 

 

 

 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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Критерии оценки по дисциплине: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент показывает высокий уровень 

знаний по всем вопросам экзаменационного билета. Профессионально, 

грамотно, последовательно расписывает материал, аргументировано 

формулирует выводы; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент показывает знание 

программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на все вопросы экзаменационного билета; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется: если студент демонстрирует 

усвоение основного материала по всем вопросам экзаменационного билета, 

но в расписанных ответах допускаются неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала; если один из вопросов экзаменационного билета 

остался неосвещенным, при условии, что два освещены полностью, 

правильно и последовательно; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется: если студент показывает 

слабое знание большей части программного материала, в расписанных 

ответах экзаменационного билета допускает существенные ошибки; если не 

было попытки написать ответы на вопросы экзаменационного билета. 

Необходимо самостоятельно изучить пройденный материал, закрепить 

знания, полученные за период обучения. 

 

Проверяемая компетенция: ОК-2 - способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

 

Утверждены на заседании кафедры  Отечественная история и политология.  

Протокол №1 от 18 сентября 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ В.Х. Магомаев
 

        (подпись)
 

 


