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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Педагогика и психология», входящей в состав образовательной 

программы 46.03.01 «История». 

 

Собеседование – 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. Для 

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов: – индивидуальное 

(проводит преподаватель) – групповое (проводит группа экспертов); – ориентировано на оценку 

знаний – ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Цели проведения 

собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из которых приведены 

ниже: 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов 

- усвоения знаний - глубина, прочность, систематичность знаний 

- умений применять знания - адекватность применяемых знаний ситуации - 

рациональность используемых подходов 

- сформированности профессионально 

значимых личностных качеств 

- степень проявления необходимых качеств 

- сформированности системы 

ценностей/отношений 

- степень значимости определенных ценностей - 

проявленное отношение к определенным объектам, 

ситуациям 

- коммуникативных умений - умение поддерживать и активизировать беседу,  

- корректное поведение и др. 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

- Педагогические категории и их определения 

- Виды и типы уроков 

- Основные методы на этапе целеполагания  

- Основные методы на этапе усвоения новых знаний 

- Основные методы этапа рефлексии 

- Педагогический инструментарий 

- Педагогическая этика в современной школе. 
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Критерии оценивания собеседования:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  5 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Хорошо  4 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий, допускает незначительные ошибки; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и 

излагаемого. 

Удовлетворител

ьно 

3 Обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести примеры. 

Неудовлетворит

ельно  

0-2 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно. 

 

Коллоквиум – средство текущего или рубежного контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися или письменной работы по одному из вопросов, 

вынесенных на коллоквиум. По существу коллоквиум – экзамен в миниатюре, и значит, при 

оценке ответа на коллоквиуме могут быть использованы те же критерии, что и для экзамена. 

Любое оценивание, проводимое в форме устного опроса, позволяет оценить знания и кругозор 

студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя в процессе непосредственного контакта, создавая условия для его 

неформального общения со студентом. Важные воспитательные аспекты устного опроса: 

нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при 

ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Устный опрос 

выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, которые по каким-то причинам 

оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачету или 
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экзамену. Устный вопрос обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные 

собеседование, коллоквиум, зачет и экзамен могут стимулировать учебную и научную 

деятельность студента. 

Примерные вопросы для коллоквиумов: 

 - Задача педагога в современной школе. 

- К чему должен стремиться учитель истории в свете ФГОС ООО? 

- Какие методы и приемы применимы в современной школе? 

- УУД и способы их формирования.  

 

Критерии оценивания коллоквиума:  

 

Шкалы оценивания 

Критерии Традиционная Балл

ы 

Отлично  5 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Хорошо  4 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий, допускает незначительные ошибки; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры; 

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и 

излагаемого. 

Удовлетворительно 3 Обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести примеры. 

Неудовлетворительно  0-2 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Показатели 

достижения 
Шкала и критерии оценивания 
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Код 

компе-

тенции 

результатов 

обучения Зачтено  Незачтено 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-9 

УК-9.1. 

Способен 

распознавать 

группы лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

учитывать их 

психологическ

ие и 

физиологическ

ие особенности 

в своей 

профессиональ

ной и 

социальной 

деятельности 

Студент знает базовые 

дефектологические термины 

и компоненты инклюзивной 

компетентности; умеет 

определять отличительные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

разных нозологических 

групп; владеет навыками 

учета физиологических и 

социально-психологических 

особенностей при 

взаимодействии лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Студент не знает базовые 

дефектологические термины и 

компоненты инклюзивной 

компетентности; не умеет 

определять отличительные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

разных нозологических групп; 

не владеет навыками учета 

физиологических и 

социально-психологических 

особенностей при 

взаимодействии лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зачет 

УК-9 

УК-9.2. На 

основе 

полученных 

базовых 

дефектологиче

ских знаний 

организует 

профессиональ

ное и 

социальное 

взаимодействи

е с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

Студент знает принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность 

или ограниченные 

возможности здоровья; 

владеет навыками 

установления социального и 

профессионального 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе уважения к личности 

и профессиональной этики. 

Студент не знает принципы 

недискриминационного 

взаимодействия при 

коммуникации в различных 

сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-

психологических 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; не 

умеет применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах, 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами, 

имеющими инвалидность или 

ограниченные возможности 

здоровья; не владеет 

навыками установления 

социального и 

профессионального 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе уважения к личности и 

профессиональной этики. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
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Список вопросов к зачету: 

1. Место психологии в системе наук. Предмет, объект и методы психологии. 

2. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 

3. Понятие о темпераменте и его физиологической основе. Свойства темперамента. 

4. Классификация потребностей. Пирамида человеческих потребностей (А. Маслоу). 

5. Внимание. Основные свойства и виды внимания. 

6. Общая характеристика психических процессов и психических состояний. 

7. Характер. Проблемы формирования и типологии характера. 

8. Проблема психологии способностей. 

9. Понятие о группах. Классификация.  

10. Условия образования групп. Динамика и уровни развития группы. 

11. Понятие «личность». Признаки личности. Иерархическая структура личности (К. К. 

Платонов). 

12. Эффекты межличностного восприятия. Межличностные отношения в группах. 

13. Лидер группы, его функции, психологический климат и совместимость в группе. 

14. Понятие «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект деятельности». 

Механизмы психологической защиты. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

Автор: Д.В. Пирогов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

Истории России.   

  _____________________________ (Д.В. Пирогов) 

 

 Одобрено на заседании кафедры Истории России от «31» августа 2022 года, протокол № 

1. 


