
Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«СССР накануне ВОВ» 

46.03.01 «История» 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-6 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК-7  

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории; 

ПК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ПК-11 способностью применять основы педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и 

информационными системами 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Политические партии России» 

46.03.01 «История» 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 
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Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.  

  

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Рубежный контроль 

 



Вопросы к первому рубежному контролю: 

1. СССР и проблема мира и безопасности в Восточной Европе (1933-1938 

гг.) 

2.Советско-Англо-французские переговоры 1939 г. и страны Восточной 

Европы. 

3.Внешняя политика СССР на первом этапе второй мировой войны 

(сентябрь 1939-июнь 1941 гг.) 

4.Укрепление обороноспособности СССР в канун Великой Отечественной 

войны. 

5.Советское общество накануне войны. 

6.Массовый террор 1930-хгг. 

7.Обострение международной обстановки накануне ВОВ. 

8.Политическая система СССР в 30-е гг. 

9.Духовная жизнь в СССР в 30-е гг. 

10.Социалистическая индустриализация. 

11.Коллективизация сельского хозяйства. 

12.Национальная политика в СССР в 30-е гг. 

13.Советско-германский пакт о ненападении 

14.Советско-финская война. 

15.Присоединение Прибалтики. 

16.Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. 

 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю: 

 

1. Советская экономика  на рубеже 1930-1040-х гг. 

2. Укрепление армии и обустройства границы. 

3. Вопрос о готовности СССР  к войне. 

4. Культурная политика Советской власти в 1930-х гг. 

5. Репрессия в красной армии. 

6. Массовый террор. 

7. Борьба СССР за защиту Чехословакии против фашистской агрессии и    

    мюнхенской политики западных держав. 

8. Советско-японский конфликт. 



     9. Начало второй мировой войны. Мероприятия СССР по    

             обеспечению безопасности своих границ и ограничению    

сферы германской агрессии (сентябрь 1939 г. – июнь 1940 г.). 

10.Борьба СССР против распространения германо-фашистской агрессии во    

     второй половине 1940 г. и в начале 1941 гг. 

11. Вторая мировая война и укрепление Государственных границ СССР. 

12. Расширение Союза СССР. 

13.Оперативно-стратегические ошибки советского руководства и массовые   

     репрессии в армии. 

14.Просчет советского руководства в определении сроков начала войны    

      Германии против СССР. 

 

6.2.Итоговый контроль-зачет. 

       Итоговый контроль-это зачет в 7-м семестре: 

1.СССР и проблема мира и безопасности в Восточной Европе (1933-1938 

гг.) 

2.Советско-Англо-французские переговоры 1939 г. и страны Восточной 

Европы. 

3.Внешняя политика СССР на первом этапе второй мировой войны 

(сентябрь 1939-июнь 1941 гг.) 

4.Укрепление обороноспособности СССР в канун Великой Отечественной 

войны. 

5.Советское общество накануне войны. 

6.Массовый террор 1930-хгг. 

7.Обострение международной обстановки накануне ВОВ. 

8.Политическая система СССР в 30-е гг. 

9.Духовная жизнь в СССР в 30-е гг. 

10.Социалистическая индустриализация. 

11.Коллективизация сельского хозяйства. 

12.Национальная политика в СССР в 30-е гг. 

13.Советско-германский пакт о ненападении 

14.Советско-финская война. 

15.Присоединение Прибалтики. 

16.Присоединение Бессарабии и Северной Буковины. 



17.Советская экономика  на рубеже 1930-1040-х гг. 

18.Укрепление армии и обустройства границы. 

19.Вопрос о готовности СССР  к войне. 

20.Культурная политика Советской власти в 1930-х гг. 

21.Репрессия в красной армии. 

22.Массовый террор. 

23. Борьба СССР за защиту Чехословакии против фашистской агрессии и 

мюнхенской политики западных держав. 

25. Советско-японский конфликт. 

    26. Начало второй мировой войны. Мероприятия СССР по    

          обеспечению безопасности своих границ и ограничению    

          сферы германской агрессии (сентябрь 1939 г. – июнь 1940 г.). 

27.Борьба СССР против распространения германо-фашистской агрессии во 

второй половине 1940 г. и в начале 1941 гг. 

28. Вторая мировая война и укрепление Государственных границ СССР. 

29.Расширение Союза СССР. 

30.Оперативно-стратегические ошибки советского руководства и массовые 

репрессии в армии. 

31.Просчет советского руководства в определении сроков начала войны 

Германии против СССР. 

 

 

 

 


