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1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины «История» 

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

КОС разработаны на основании положений: 
- основной   профессиональной   образовательной   программы   СПО             

100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 
- рабочей программы учебной дисциплины «История». 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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 веков (20-

21вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20- в начале 21 вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕЭС 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. 

 



 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды  контроля 

 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1.ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 

 Выполнение 

индивидуальных заданий 

с привлечением 

дополнительных 

источников информации, 

защита рефератов 

зачет 

У.2 - выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых, социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

 Тестирование,   

выполнение 

самостоятельной работы.  

  зачѐт 

 3.1.- основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (20-21вв.); 

 

  защита рефератов   зачѐт 

3.2. - сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце 20- в начале 21 вв.; 

 

 Выполнение 

индивидуальных заданий 

с привлечением 

дополнительных 

источников информации. 

  зачѐт 

 3.3- основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

 

 тестирование   зачѐт 

3.4 - назначение ООН, НАТО, 

ЕЭС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

 

 Защита  сообщений  зачѐт 

 3.5 - о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

устный опрос, задание в 

тестовой форме. 

  зачѐт 

3.2. методы планирования и 

организацию работы подраз-

деления; 

устный опрос, задания в 

тестовой форме 

дифференцированный 

зачѐт 

3.3. принципы построения ор-

ганизационной структуры 

управления 

устный опрос, защита 

рефератов 

дифференцированный 

зачѐт 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 



     

3.6 - содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

 

устный опрос, задания 
в тестовой форме, 
письменный опрос 

 зачѐт 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений.  

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

Раздел 1  Основные направления 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков 20-21. 

 

Тема 1.1.  Формирование СНГ Выполнение самостоятельных работ 
студентов  
Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме.   

У 2; З 2. 

Тема 1.2 Национальная безопасность 

государств 

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 
 Выполнение сообщений по темам  

« Национальная безопасность в РФ », 

« Национальная политика Европы». 

У 1, 2 З 2, 3, 4. 

Тема 1.3 Китай- центр 

геополитической силы 

  Выполнение самостоятельных 
работ студентов 

Выполнение рефератов по темам:  

« Особенности экономического 

развития Китая в конце 20 века»,  

« Внутренняя политика Китая на 

рубеже 20-21 вв.» 

У 1, 2. З 3, 4,5. 

Тема 1.4 Проблемы Тайваня   Выполнение самостоятельных работ 
студентов  

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения ре-

фератов. У ,2., 3. 3. 

Раздел 2.  Сущность и причины 

локальных и региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце 20- 21 вв. 

 

Тема 2.1.  Начало Югославского Выполнение самостоятельных работ 



конфликта. студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: « Югославия в конце 

20 века» « Политическая ситуация на 

рубеже веков». Текущий контроль в 

форме устного опроса, задание в 

тестовой форме. Экспертная оценка 

выполнения рефератов. У  2 З 1,3, 5  

Тема 2.2.  Образование независимых 

государств.         

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 
    Текущий контроль в форме устного 

опроса.   

У 1,2 З 2, 5. 

Тема 2.3.  Борьба с террористической 

организацией Аль- Каида. 

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 

Выполнение  сообщений по темам на 

выбор студентов: «  История 

возникновения терроризма», « Истоки 

возникновения Аль-Каида».    

Текущий контроль в форме устного 

опроса,     

 У.2., 3 3.4. 

Тема 2.4 Атомные программы Ирака и 
КНДР 

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 

Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «   Экономическое 

развитие Ирака», « КНДР и атомная 

программа», «Расширение атомных 

регионов ». Текущий контроль в 

форме устного опроса, задание в 

тестовой форме. Экспертная оценка 

выполнения рефератов. У.1, 3.1,2, 4 . 

Тема 2.5.  Молодые ядерные страны Выполнение самостоятельных работ 
студентов  
Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения ре-

фератов. У. 1,  3 3, 4 

Тема 2.6 Угроза глобального и 

диктаторского режимов 

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 
Текущий контроль в форме устного 
опроса. 
У. 1, 2. З 2, 3. 

Раздел 3.  Основные процессы 

политического  развития ведущих 

государств и регионов мира. 

 



Тема 3.1  Культура и наука в 

современном мире. 

Выполнение самостоятельных работ 
студентов 
Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: «   Наука и 

общество», «Нобелевские лауреаты », 

« Прикладные науки».   Текущий 

контроль в форме устного ответа. У 1, 

2. З З, 4, 5.  

 

Тема 3.  Инновационная революция. Выполнение самостоятельных работ 
студентов 
Выполнение реферата по темам на 

выбор студентов: « Достижения в 
прикладных науках », « Современное 
производство, какое оно?».    
Текущий контроль в форме устного 
опроса . У.  2 , 3. 2, 3, 4, 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


