
 

. 

 

 



 
 

 

 

 



Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«История мировых цивилизаций» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

45.03.02 Лингвистика.  

Оценочные материалы по дисциплине «История мировых 

цивилизаций» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной  дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме  

 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает:  знает: 

ОК-1: способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

З1- генезис и 

особенности 

развития 

цивилизаций, 

основные 

термины; 

З2 - основные 

направления и 

закономерности 

развития 

мирового 

цивилизационно

го процесса. 

У1- проводить 

сопоставления и 

сравнения между 

разными 

цивилизациями и 

определять общие и 

отличительные 

особенности в их 

социокультурном 

развития. 

 

В1- владеть 

навыками 

осмысления 

цивилизационны

х особенностей и 

выстраивания 

толерантных 

отношений с 

представителями 

иных культурных 

традиций. 



 

ОК-7: владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

 

З1- 

формационный, 

цивилизационн

ый и 

культурологичес

кий подходы к 

пониманию 

общественного 

развития; 

 

У1 - логически 

верно, 

аргументировано 

излагать материал в 

письменной и устной 

форме. 

 

В1 - навыками 
ясного построения 

устной и 

письменной речи 

ОК-9 способность 

занимать 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях: 

З1- значение 

гражданских 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

У1 - обосновывать 

свою позицию по 

актуальным 

вопросам с учетом 

цивилизационного 

многообразия 

современного мира 

В1 - навыками 

диалога и 

толерантности 

    

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Теории цивилизации 

2 Античная цивилизация 

3 Византийская цивилизация 

 

4 Цивилизация средневекового Запада. 

5 Цивилизация мусульманского Востока 

 

6 Цивилизация Запада в Новое время (XVI –XVIII вв). 

7 Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

Постиндустриальная цивилизация 

 

 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ОК-1 + + + + + + + 

 

ОК-7 + + + + + + + 

 

ОК-9 + + + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

материала 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Теории цивилизации ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

подготовка 

презентации  

зачетные  

вопросы №№ 

1-15 

2  Античная 

цивилизация. 
ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания 

зачетные  

вопросы №№ 

16-21 



Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

3  Византийская 

цивилизация. 
ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

 

зачетные  

вопросы №№ 

22-24 

4  Цивилизация 

средневекового 

Запада. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

коллоквиум 

зачетные  

вопросы №№ 

25-34 

5  Цивилизация 

мусульманского 

Востока 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 - вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

зачетные  

вопросы №№ 

35-36 

6  Цивилизация Запада 

в Новое время (XVI 

–XVIII вв). 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

 

зачетные  

вопросы №№ 

37-42 



Уметь: У1  

Владеть: В1 

7  Становление и 

развитие 

«индустриальной 

цивилизации». 

Постиндустриальная 

цивилизация. 

ОК-1 

ОК-7 

ОК-9 

 

 

ОК-1 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-9 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- вопросы для  

обсуждения; 

 - контрольные 

вопросы;  

 -тестовые 

задания; 

- тематика эссе 

контрольная 

работа 

зачетные  

вопросы №№ 

43-52 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Дискуссия,  

диспут, дебаты  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

Перечень 

дискуссионных 



обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

тем для 

проведения  

дискуссий,  

диспута, 

дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 30 отлично 

2 51-75% 20 хорошо 

3 25-50% 10 удовлетворительно 

4 менее 25% 5 «неудовлетворительно» 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

2 -  балла  отлично 



выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

1,5 -  балла хорошо 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

1 -  балла удовлетворительно 



4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню____курса 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-0,9 балла неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

46-60  Отл. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

35-45 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-34 Удовл. 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
0-10 Неуд. 

 

 

 

 

 

 



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Тема № 1. «Теории цивилизации» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Что такое «цивилизация?» 

2.Почему историки, философы, социологи расходятся во взглядах на понятие 

«цивилизация»?  

3. Что определяет своеобразие цивилизации, еѐ сущность? 

 4. Как связаны между собой понятия «цивилизация», «ментальность», 

«общественное сознание»?  

5. На основании определения цивилизации попытайтесь показать сущность 

цивилизационного подхода к изучению истории.  

6. Какова, по оценкам различных учѐных, продолжительность существования 

цивилизации? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

  1. Типы цивилизаций. 

2. Стадиальная цивилизация. 

3. Локальные цивилизации. 

4. Культурно-исторические типы. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

Задание 1. Тесты по теме. 

1. Впервые понятие цивилизация в одной из своих работ употребил:  
1) А. Фергюссон;  

2) В. Мирабо;  

3) Ж.-Ж. Руссо;  

4) М. Ф. Вольтер. 

2. Идея о цивилизациях, т.е. о многообразии в цивилизационном 

устроении народов получила признание: 
1) в конце XVII в.;  

2) во второй половине XVIII в.;  

3) в начале XIX в.; 

4) в конце XIX - начале XX в. 

3. Позитивизм в исследовании истории цивилизаций это:  
1) стремление показать историю такой, как она была в действительности 

и рассматривать развитие человечества как эволюционный прогрессирующий 

процесс; 2) тенденция на основании исторического опыта делать выводы, 

касающиеся современных проблем развития общества; 3) отказ от создания 



обобщенных исторических теорий; 4) понимание истории как бесконечной 

серии революционных скачков. 

4. Прогресс истории человечества воплощен в трех 

последовательных стадиях его развития (теологической, 

метафизической, научной) по мнению: 
1) Г. Гегеля; 2) Ф. Гизо; 3) О. Конта; 4) Г. Бокля. 

 

5. Концепция всеобщей эволюции, согласно которой прогресс это 

постоянное и медленное развитие от простого к сложному, от 

однородного к неоднородному принадлежит: 
1) Г. Спенсеру; 2) О. Конту; 3) И. Канту; 4) А. Фергюссону. 

6. Впервые теория культурно-исторических типов локальных 

цивилизаций была обоснована в работах: 

1) Г. Спенсера; 2) О. Конта; 3) Н.Я. Данилевского; 4) Л.Н. Гумилева. 

7. Из приведенных ниже законов исторического развития, 4 

сформулированы Н.Я. Данилевским, один закон - иным автором. 

Определите закон, не принадлежащий к концепции Н.Я. Данилевского: 
1) всякий народ представляет свою самобытную цивилизацию; 2) 

цивилизация не может сложиться и функционировать без политической 

независимости; 3) цивилизации не передаются от одного народа к другому, 

но лишь воздействуют друг на друга; 4) цивилизация только тогда 

развивается, когда народы ее составляющие объединены в федерацию; 5) 

развитие цивилизации идет тем более успешно, чем более успешно идет 

развитие человека в рамках цивилизации. 

8. Кому принадлежит следующая мысль: ход цивилизации всего 

ближе уподобляется тем многолетним растениям, у которых период 

роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и 

плодоношения относительно короток и истощает раз и навсегда их 

жизненную силу. 
1) Н.Я. Данилевскому; 2) Г. Спенсеру; 3) Дж. Вико; 4) Г. Боклю. 

Задание 4.    

Заполнить таблицу:     

Позитивистский подход к изучению 

истории цивилизации 

Генетический подход к изучению 

истории цивилизации 

  

   

Задание 5.    

Закончите фразу, записывая подробные  ответы на вопросы. 

Немецкий археолог Г. Шлиман откопал Трою, Кольдевей откопал Вавилон, 

английский ученый А. Эванс изучал остатки… (заполните пропуск). 

Задание 6.    

Установить соответствие: 

 

урбанизация –  закладывание предпосылок для 

становления гражданского и правового 



государства 

 индустриализация –  небывалый рост городов и возрастание 

их роли в экономике 

 демократия –  нарастающее использование машин в 

производстве 

 секуляризация –  освобождение духовной и социальной 

жизни от влияния церкви 

 

 

Тема №2. Античная цивилизация 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
1.Вспомните важнейшие достижения античной цивилизации 

3. Согласны ли вы, что достижения античности - это достижения свободного 

человека? 

2. Какие факторы оказывали влияние на место формирование античной 

цивилизации? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Роль и место античной цивилизации в мировом историческом процессе 

2. Архитектура древней Греции 

3. Религия Древней Греции 

 

 Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Хронологические рамки Древнегреческой цивилизации: 
1) X-I вв. до н.э.; 2) VIII-I вв. до н.э.; 3) V в. до н.э. I в. н.э.; 4) V в. до н.э. 

III в.н.э. 

2. Древнегреческая цивилизация по своему типу относится: 
1) к речным цивилизациям; 2) к цивилизациям военных империй; 3) к 

городским цивилизациям; 4) к цивилизациям народов моря. 

3. Классический период в истории Древнегреческой цивилизации 

приходится на: 
1) V-VI вв. до н.э.; 2) III-II вв. до н.э.; 3) II-I вв. до н.э.; 4) I в. до н.э. I в. 

н.э. 

4. Определяющим фактором в развитии Древнегреческой 

цивилизации в архаическую эпоху стало: 

1) углубление общественного разделения труда; 2) превращение 

поселений в города; 3) формирование развитого типа рабовладения; 4) 

освоение производства стали и ее широкое распространение. 

5. Среди достижений Древнегреческой цивилизации, оказавших 

значительное влияние на дальнейшее развитие мировых 

цивилизационных процессов, еще не было:  



1) начал демократии; 2) возникновения рационального мышления; 3) идеи 

единого Бога; 4) установки на личную инициативу и самостоятельный труд. 

6. Основной общественной ячейкой в Древней Греции была: 
1) патриархальная семья; 2) род; 3) полис, т.е. город-государство с 

прилегающей к нему сельской местностью; 4) соседская община, 

объединившаяся вокруг почитания местных богов. 

7. Классический период Древнегреческой цивилизации был этапом: 

1) бурного цивилизационного развития; 2) застоя в развитии 

цивилизации; 3) кризиса Древнегреческой цивилизации; 4) накопления 

потенциала для дальнейшего скачка в развитии цивилизации. 

8. Первый историк античной цивилизации, отец истории, Геродот 

жил: 
1) в VIII в. до н.э.; 2) в VI в. до н.э.; 3) в V в. до н.э. 4) в III в до н.э. 

 

Задание 4.  

Продолжите фразу: Основные периоды в истории Древней Греции: 

крито-микенский, гомеровский... 

 

Задание 5.  

Представить сравнительный анализ двух систем ценностей: культуры и 

цивилизации. 

культура цивилизация 

  

 

Задание 6.  

  Выделите основные, с вашей точки зрения, факторы, определившие 

специфику античной  цивилизации, охарактеризуйте их. Аргументируйте 

свой ответ. 

 

Тема №3. Византийская цивилизация 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. В чѐм исторический путь Византии отличался от античного? Что еѐ 

сближало с Востоком?  

2.  Какие влияние византийская православная церковь оказывала на 

жизнь общества, на утверждение христианской культуры в славянских 

землях? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Византия как цивилизационное пространство. 

2.  Византийская модель феодализма. 

3.  Наследие Византийской цивилизации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 



1. Византийская цивилизация по своей сути: 

1) была близка к Западноевропейской средневековой цивилизации; 2) 

являлась одной из средневековых цивилизаций Востока; 3) была уникальна 

тем, что занимала пограничное положением между Востоком и Западом, 

являлась синтезом античного наследия и восточно-христианской картины 

мира; 4) была затянувшимся продолжением Древнеримской цивилизации в 

новых исторических условиях. 

2. Византийская цивилизация в эпоху расцвета по своему характеру 

была: 
1) рабовладельческой; 2) феодальной; 3) цивилизацией свободных 

граждан под властью императора; 4) смешанной, т.е. синтезом рабовладения, 

феодализма и восточной деспотии. 

3. Какой город был столицей Византийской империи и эпицентром 

Византийской цивилизации: 
1) Александрия; 2) Антиохия; 3) Константинополь; 4) Никея. 

4. К какому времени относится расцвет Византийской цивилизации: 
1) I-III вв.; 2) IV-VII вв.; 3) VIII-XII вв.; 4) XIII-XV вв. 

5. В каком году произошел раскол единой христианской церкви на 

католическую и православную (схизма): 
1) 1054 г.; 2) 1193 г.; 3) 1278 г.; 4) 1324 г. 

6. Кому из византийских императоров удалось на короткий срок 

восстановить Римскую империю почти в прежних пределах: 
1) Юстиниану; 2) Льву III Исавру; 3) Василию I; 4) Алексею I Комнину. 

7. Что, с Вашей точки зрения, является уникальным достижением 

Византийской цивилизации, оказавшим влияние на мировой 

цивилизационный процесс: 

1) синтез христианской религии, эллинской культуры и римской 

государстванности; 2) само более чем тысячелетнее существование 

Византийской цивилизации; 3) Византийская цивилизация сформировала 

такую систему международной торговли, многие черты которой сохранились 

до настоящего времени; 4) Византийская цивилизация породила идею 

Второго Рима, которая в дальнейшем стала одной из стратегических 

политических доктрин. 

8. Назовите наиболее известный архитектурный памятник 

Византийской цивилизации, который стал частью мирового 

культурного наследия: 
1) здание библиотеки в Александрии; 2) храм Святой Софии; 3) 

императорский дворец в Константинополе; 4) архитектурный ансамбль 

центральной улицы Константинополя. 

 

Задание 4 Поисково-индивидуальное задание для проверки уровня 

компетенций.  

1. Вспомните, почему к IV в Рим стал терять свое значение как столица 

империи.  

2. Почему император Константин перенес новую столицу именно на восток.  



3. В чем состояли преимущества географического положения 

Константинополя. Когда Византия стала самостоятельным государством. 

4. Почему византийцы называли себя ромеями. 

5. Какую роль в международной политике Византии сыграла идея о ее 

преемственности по отношению к Римской империи.  

  

6. Какие области Византии были наиболее процветающими в экономическом 

отношении. Какие народы населяли Византию 

7. Какой язык считался государственным.  

8. Как Византия пережила Великое переселение народов. 

9. Сравните с судьбой Западной Римской империи  

10. Кто были основные враги Византии. С кем она была вынуждена вести войны. 

 

 

Тема №4. Цивилизация средневекового Запада 

  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Основные черты культурно-исторического типа европейской цивилизации. 

2. В чем заключалась экспансия христианского мира?  

3. Кризис христианского мира и средневековой цивилизации Европы. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Этапы становления и развития цивилизации средневекового Запада. 

2.  Эволюция цивилизации средневековой Европы. 

3.  Распространение христианства среди народов Европы в IV-V вв. 

4.  Становление средневековой европейской цивилизации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Укажите хронологические рамки Западноевропейской 

средневековой цивилизации: 

1) V-XV вв.; 2) VI-XIII вв.; 3) III-XIV вв.; 4) VIII XII вв. 

2. Какое определение феодализма Вы считаете наиболее точным: 
1) это стадия исторического развития, для которой характерно 

образование крупных держав, власть в которых подкреплялась 

господствующей официальной религией; 2) это темные века , исторический 

период, который характеризует регресс во всех основных областях 

цивилизационного развития; 3) это стадия исторического развития, которая 

не имеет выраженных самостоятельных характеристик и выступает 

переходной фазой между рабовладением и индустриальной цивилизацией; 4) 

это стадия исторического развития, в основе которой лежит монопольная 

собственность феодалов или феодальных государств на землю и личная 

зависимость крестьян от феодалов. 



2. Какая форма государственности не была характерна для 

Западноевропейского средневековья: 
1) сословно-представительная монархия; 2) абсолютная монархия; 3) 

деспотия; 4) республика. 

3. Назовите западноевропейскую страну, где ранее других был создан 

парламент: 
1)Испания; 2) Франция; 3) Англия; 4) Германия. 

4. Английский парламент был образован: 
1) в 1064 г.; 2) в 1127 г.; 3) 1265 г.; 4) в 1388 г. 

5. Первые в средневековой Европе политические партии были 

образованы: 
1) в XII в. в Англии; 2) в XIII в. в Италии; 3) в XIV в. во Франции; 4) в 

XIV вю в Германии. 

6. Какое сословие не было характерно для Западной Европы в 

средние века: 
1) духовенство; 2) военное сословие (рыцарство); 3) крестьянство; 4) 

наемные рабочие в городах. 

7. Инквизиция была впервые учреждена: 
1) в Германии в 1334 г.; 2) в Испании в 1481 г.; 3) во Италии в 1501г.; 4) 

во Франции в 1597 г. 

8. Что не входило в триаду бедствий, уносящих регулярно 

значительную часть населения средневековой Западной Европы: 
1) войны; 2) голод; 3) болезни; 4) народные восстания. 

 

Задание 4.  

Вариант1.  

О ком идет речь? Самый известный из всех средневековых 

государей. О нѐм сложены бесчисленные легенды, сказания, песни. 

Даже слово "король" происходит от его имени. 

 

Вариант2. Перечислите основные закономерности развития мировой 

цивилизации в эпоху Средневековья. Охарактеризуйте наиболее важные, с 

вашей точки зрения, достижения этого периода. Аргументируйте свой ответ. 

 Вариант 3. Выделите основные, с вашей точки зрения, факторы, 

определившие специфику западной  цивилизации , охарактеризуйте их. 

Аргументируйте свой ответ. 

 

Тема №5. Цивилизация мусульманского Востока 

  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Чем отличается арабская исламская цивилизация? 

2. Что сближает ислам с другими религиями спасения и что отличает? 

3. Как строились взаимоотношения ислама с религиями других народов, 

попавших под власть халифов? 



4. Как формировалась арабо-мусульманская цивилизация? Что способствовало 

еѐ возникновению? 

5. Почему мусульманская цивилизация потеряла динамизм в развитии после 

распада Арабского халифата? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

3. Цивилизация мусульманского Востока 

4.  Расцвет культуры арабо-мусульманского Востока 

5. Чем объяснить взлет культуры в средневековой исламской цивилизации?  

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Назовите первую в истории мировой цивилизации 

монотеистическую религию: 
1) буддизм; 2) христианство; 3) ислам; 4) иудаизм. 

2. Системообразующим компонентом арабской средневековой 

цивилизации было: 
1) кочевое скотоводство; 2) торговля; 3) ислам; 4) военные завоевания. 

3.Ислам зародился в Аравии: 
1) в IX в.; 2) в VIII в.; 3) в VIIв.; 4) в VI в. 

4. Религиозным центром мусульман во времена средневековья стал 

город: 
1) Дамаск; 2) Мекка; 3) Багдад; 4) Медина. 

5. Священная книга мусульман: 

1) Авеста; 2) Тора; 3) Евангелие; 4) Коран. 

6. Расцвет арабской исламской культуры приходится на: 
1) V-VI вв.; 2) VII в.; 3) VIII-XI вв. 4) XII-XIII вв. 

7. В период становления Арабской исламской цивилизации 

наибольшее влияние античное наследие оказало: 
1) на развитие точных и естественных наук, медицину; 2) на развитие 

литературы; 3) на развитие изобразительного искусства; 4) на развитие права. 

8. Какое утверждение Вы считаете наиболее точным относительно 

культуры Арабский исламской цивилизации: 
1) эта цивилизация была своеобразным отрицанием культур предыдущих 

цивилизаций; 2) эта цивилизация не создала собственной культуры, а лишь 

соединила в себе культуру ряда других цивилизаций и культуру языческого 

мира арабских племен; 3) эта цивилизация впервые поставила четкие 

границы между светской и религиозной культурой; 4) эта цивилизация 

способствовала синтезу западной и восточной культур. 

 

Задание 4.  

Вариант 1. Объясните следующее высказывание: 



Восток - не географический термин, а особый тип миросозерцания. 

Охарактеризуйте ментальную основу цивилизаций Востока. 

 

Вариант 2. Объясните следующее высказывание: 

Кого захочет Бог поставить на прямой путь, сердце того он откроет для 

покорности; а кого захочет уклонить в заблуждение, у того сердце делает 

сжатым, стесненным...  

Каждый поступает по своему произволу.  

Кто хочет, уверует; кто хочет, будет неверным.  

Изречения из Корана 

 

Вариант 3. Объясните следующее высказывание: 

Исламская цивилизация, оказавшая сильное культурное воздействие на 

Западную Европу, на протяжении средних веков и отчасти в новое время 

представляла значительную военную угрозу. Среди всех цивилизаций 

Востока она занимала наиболее наступательную позицию. 

 

 

Задание 5.  Написать эссе по заданной тематике: 

 

1. Чем объясняется современный «исламский бум» — возрождение традиций 

ислама?  

  

Тема №6. Цивилизация Запада в Новое время (XVI –XVIII вв) 

 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

      

     1.Капитализм и модернизация. 

2. Научно-техническая революция. 

3. Анатомия революций в Европе Нового времени. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Западноевропейское Просвещение. 

2. Становление колониальной системы. 

3. Экспансия европейской цивилизации. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

   

1. Хронологические рамки Нового времени: 
1) XIV-XV вв.; 2) XV-XVI вв.; 3) XVI-XVIII вв.; 4) XVII-XIX вв. 

2. Историческое событие, открывшее эпоху Нового времени: 
1) Великие географические открытия; 2) Нидерландская революция; 3) 

Английская революция; 4) Реформация. 



3. Какой из приведенных факторов не сыграл значительной роли в 

определении лидирующего положения Европы в эпоху Нового времени: 
1) зарождение новой идеологии; 2) появление свободного собственника и 

предпринимателя, конкуренция; 3) консолидация исторического 

пространства Европы; 4) усиление авторитета церкви. 

4. Какое достижение Нового времени нельзя отнести к результатам 

Великих географических открытий: 

1) изменение и расширение представлений о мире, о странах и народах; 2) 

начало создания океанической глобальной цивилизации) 3) бурный рост 

городов; 4) развитие промышленности, торговли, кредитно-финансовых 

отношений. 

5. К какому времени можно отнести Великую научную революцию 

Нового времени: 

1) XVв.; 2) XVI в.; 3) XVI-XVII вв.; 4) XVIII в. 

6. Автор социальной утопии Город Солнца: 
1) Томазо Кампанелла; 2) Томас Мор; 3) Блез Паскаль; 4) Френсис Бэкон. 

7. Никола Макиавелли (1469-1527) написал труд, оказавший 

значительное влияние на современников и потомков, под названием: 
1) Утопия; 2) Государь; 3) Город Солнца; 4) Новая Атлантида. 

8. Эпоха Итальянского Ренессанса приходится на: 

1) XIII-XIV вв.; 2) XIV-XVI вв.; 3) XVI-XVII вв.; 4) XVIII в. 

 

Задание 4.   

О ком идѐт речь: 

Вариант1.     Польский астроном. Учился в Краковском университете, 

продолжил обучение в Италии.  Прекрасно знал греческий язык, изучал 

медицину, живопись, философию, юридические науки. Но прославился своей 

книгой «О вращении небесных тел»  

Вариант 2.     Он родился в Шотландии в уважаемой семье. Его дед был 

преподавателем математики  мореходных искусств, а отец удачливым 

предпринимателем. В детстве он был болезненным мальчиком, с 13 лет начал 

серьѐзно заниматься математикой. Его называют «отцом» паровой машины. 

(Д.Уатт)  

Вариант 3.     В детстве он был тихим и неприметным мальчиком, в школе над 

ним все смеялись. Только с 14 лет наука стала главным его занятием. Он стал 

самым молодым профессором. Но свои главные открытия: закон  всемирного 

тяготения и опыт разложения солнечного света,  он сделал в деревне, 

спасаясь от чумы.  

Вариант 4.     Этот учѐный  родился в знатной, но не богатой семье, учился в 

разных университетах. Используя телескоп, он подтвердил учения 

Коперника, чем вызвал недовольство Ватикана. После длительного 

унижения, его вынудили отречься от своих взглядов. Но как гласит легенда, 

поднимаясь с колен, он произнѐс: «И всѐ-таки, она вертится!»   

Вариант 5.     Он был одним из самых образованных людей своего времени, был 

королевским медиком, лечил Якова I и Карла I. Его открытие секрета 



кровообращения и заявление «Всѐ живое – из яйца» вызвало бурю 

негодования учѐных, и он вынужден был скрываться.  

Вариант 6.     Его юность протекала в монастыре, именно там, в библиотеке, 

можно было познакомиться с новыми изданиями книг и получить блестящие 

знания. Его вывод о бесконечности Вселенной, стал известен инквизиции. В 

28 лет он начал жизнь скитальца, за возвращением на родину последовал 

арест. На суде он не отказался от своих учений, и, выслушав приговор суда, 

заявил: «Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю 

его». Он был сожжѐн на площади Цветов в Риме.  

 

Задание 5.   Написать эссе по заданной тематике: 

 

1. Особенности и последствия промышленного переворота в ведущих странах 

Европы в XVIII в.  

2. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития европейских стран в XVIII веке  

3. Эпоха Реформации в Европе: причины, содержание, цивилизационное 

значение 

4. «Великие географические открытия», их воздействие на мировое развитие. 

 

Тема №7. Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

Постиндустриальная цивилизация 

 Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

          

         1.Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

 2. Монополистический капитализм. 

         3. Модернизация цивилизаций Востока в XIX –XX вв. 

 4. Формирование глобальной экономики. 

 5.  Падение колониальной системы. 

 6.  Возникновение постиндустриальной цивилизации. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1.Характер производства материальных благ в постиндустриальном обществе. 

2. Историческая периодизация по концепции постиндустриального общества. 

3. Место постиндустриальных обществ в мире.  

4. Глобализация: плюсы и минусы. 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

 

1. Хронологические рамки Индустриальной цивилизации: 
1) начало XVIII в. начало XIX вв.; 2) XIX в. 70-е годы XX в.; 3) начало 

XX в. 80-е годы XX в.; 4) середина XIX в. середина XX в. 



2. Какая форма хозяйственно-экономических объединений уже не 

была характерна для Индустриальной цивилизации: 
1) синдикаты; 2) тресты; 3) цехи; 4) концерны. 

3. Какая негативная характеристика монополизации производства 

свойственна для Индустриальной цивилизации: 
1) централизация управления производством; 2) снижение затрат на 

производство; 3) снижение стихийности рыночной конкуренции; 4) 

концентрация реальной финансовой власти в руках немногих. 

4. С именем Генри Форда связано: 
1) широкое внедрение конвейерного производства; 2) организация одного 

из наиболее стабильных кредитных банков; 3) разработка первого в США 

проекта профсоюзного законодательства; 4) организация первых техникумов 

технических училищ при заводах, где готовили высококвалифицированных 

рабочих. 

5. Труд Опыт о законе народонаселения и его воздействие на 

улучшение общественного благосостояния, где обосновывалась 

концепция регулирования и ограничения рождаемости в связи с 

диспропорцией экономического развития и роста населения, 

абсолютным избытком людей написал: 
1) Адам Смит; 2) Томас Мальтус; 3) Зигмунд Фрейд; 4) Чарльз Дарвин. 

6. Хронологические рамки Постиндустриальной цивилизации: 
1) с 50-х гг. XX в. по настоящее время; 2) с 60-х годов XX в. по настоящее 

время; 3) с 70-х годов XX в. по настоящее время; 4) с 80-х гг. XX в. по 

настоящее время. 

7. Современные ученые к причинам кризисных явлений, 

характерных сегодня для развития Постиндустриальной цивилизации, 

уже не относят: 
1) угрозу глобального уничтожения человечества в ходе термоядерной 

войны; 2) угрозу социальных конфликтов глобального характера; 3) угрозу 

демографического кризиса; 4) угрозу ресурсного истощения планеты и 

экологических катастроф. 

. 

8. Какой этап цивилизационного развития в XX веке получил 

название информационная эпоха или информационная цивилизация: 
1)период развития Индустриальной цивилизации в 20-е 30-е гг.; 2) период 

развития Индустриальной цивилизации в 40-е 60-е гг.; 3) этап перехода от 

Индустриальной к Постиндустриальной цивилизации в 70-е гг. XX в.; 4) этап 

развития Постиндустриальной цивилизации с 80-х гг. XX в. по настоящее 

время. 

 

Задание 4. 

1.Пользуясь материалами  приложения, опишите генезис развития 

цивилизаций, представленных в работе А.Тойнби «Постижение 

истории» (от одной до трѐх,  на усмотрение преподавателя). 



2. Пользуясь кратким культурологическим словарѐм, представленном в 

приложении, опишите следующие понятия: 

Цивилизация. Общество индустриальное. 

Общество постиндустриальное. Общество традиционное. 

Личности социализация. Культура массовая. Культура материальная. 

Культура национальная.  Культура обыденная.  

3.  Пользуясь  приложением, составьте  краткий конспективный 

материал по отрывку из работы  Н.Я. Данилевского  "Россия и 

Европа" » (выбор темы по согласованию с преподавателем). 

 

Задание 5.   Написать эссе по заданной тематике: 

 

1. «Прогресс цивилизации нельзя отрицать: в каждой новой войне нас убивают 

по-новому»( Уилл Роджерс). 

 

 

Тематика эссе по дисциплине  

1. Чем объясняется современный «исламский бум» — возрождение традиций 

ислама?  

2. Особенности и последствия промышленного переворота в ведущих странах 

Европы в XVIII в.  

3. Особенности социально-экономического, политического и культурного 

развития европейских стран в XVIII веке  

4. Эпоха Реформации в Европе: причины, содержание, цивилизационное 

значение 

5. «Великие географические открытия», их воздействие на мировое развитие. 

6.  «Прогресс цивилизации нельзя отрицать: в каждой новой войне нас убивают 

по-новому»( Уилл Роджерс). 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

4. Что такое «цивилизация?» 

5. Истоки формирования цивилизации.  

6. Первобытное общество. 

7. Формирование человеческих рас. 

8. Основные закономерности формирования государства на Востоке и 

Западе. 

9. Типы цивилизаций. 

10. Стадиальная цивилизация. 

11. Локальные цивилизации. 

12. Культурно-исторические типы. 

13.  Становление и развитие первых цивилизаций.  

14.  Древний Египет. 



15.  Шумеро-вавилонская цивилизация. 

16.  Древнеиндийская цивилизация. 

17.  Древнекитайская цивилизация. 

18. Античная цивилизация 

19. .Роль и место античной цивилизации в мировом историческом процессе.  

20.  Византия как цивилизационное пространство. 

21.  Византийская модель феодализма. 

22.  Наследие Византийской цивилизации. 

23.  Этапы становления и развития цивилизации средневекового Запада. 

24.  Эволюция цивилизации средневековой Европы. 

25.  Распространение христианства среди народов Европы в IV-V вв. 

26.  Становление средневековой европейской цивилизации. 

27.  Основные черты культурно-исторического типа европейской 

цивилизации. 

28.  Формирование феодализма в Европе. 

29.  Экспансия христианского мира.  

30.  Формирование современных национальных государств в X – XIII вв. в 

Европе. 

31.  Кризис христианского мира и средневековой цивилизации Европы. 

32.  Средневековая культура Западной Европы.  

33.  Цивилизация мусульманского Востока 

34.  Расцвет культуры арабо-мусульманского Востока. 

35.  Капитализм и модернизация. 

36.  Научно-техническая революция. 

37.  Анатомия революций в Европе Нового времени. 

38.  Пути утверждения капитализма: Западная Европа, Россия, США. 

39.  Русский путь модернизации 

40.  Американский путь развития. 

41.  Западноевропейское Просвещение. 

42.  Становление колониальной системы. 

43.  Экспансия европейской цивилизации. 

44.  Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

45.  Монополистический капитализм. 

46.  Модернизация цивилизаций Востока в XIX –XX вв. 

47.  Формирование глобальной экономики. 

48.  Падение колониальной системы. 

49.  Возникновение постиндустриальной цивилизации. 

50.  Характер производства материальных благ в постиндустриальном 

обществе. 

51.  Историческая периодизация по концепции постиндустриального 

общества. 

52.  Место постиндустриальных обществ в мире.  

53.  Глобализация: плюсы и минусы. 

 

 



КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 



занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой  дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 



испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте  

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


