
ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества

для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

– общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня высшего образования (ВО) бакалавриат

Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. N 413).  
Уровни освоения компетенций: пороговый (для программ бакалавриата), углубленный, продвинутый (для программ 
магистратуры) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЕНИВАНИЯ 

Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Первый уровень
(пороговый) 
(ОК-2) –I  
- способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции

Владеть: 
- навыками анализа причинно-следственных 
связей в развитии российского государства 
и общества; места чeловека в историческом 
процессе и политической организации 
общества; навыками уважительного и 
бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям России 
В 1(ОК-2) -I

Отсутствие 
навыков

Фрагментарное 
владение 
навыками 
причинно-
следственных 
связей в 
развитии 
российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации 
общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
анализа 
причинно-
следственных 
связей в 
развитии 
российского 
государства и 
общества; места 
чeловека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации 
общества; 
навыками 
уважительного 
и бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
анализа 
причинно-
следственных 
связей в 
развитии 
российского 
государства и 
общества; 
места 
чeловека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации 
общества; 
навыками 
уважительног
о и бережного 
отношения к 
историческом
у наследию и 
культурным 
традициям 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками анализа 
причинно-
следственных 
связей в развитии 
российского 
общества; места 
чeловека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации 
общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Уметь: 
- критически воспринимать, анализировать 
и оценивать историческую информацию, 
факторы и механизмы исторических 
изменений 
У 1(ОК-2) -I

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать 
и оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

Сформированное 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 



Уровень освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
Знать: 
- закономерности и этапы исторического 
процесса, основные исторические факты, 
даты, события и имена исторических 
деятелей России; основные события и 
процессы отечественной истории в 
контексте мировой истории 
З 1(ОК-2) -I

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой истории 

Неполные 
представления о 
закономерностя
х и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей 
России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой 
истории 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления 
о 
закономерност
ях и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей 
России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой 
истории 

Сформированные 
представления о 
закономерностях и 
этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте мировой 
истории 


