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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 «Методика преподавания истории и обществознания», 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. 

 

Защита проекта – средство текущего или рубежного контроля усвоения учебного 

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

выступления и защиты подготовленного обучающимися индивидуального или группового 

проекта. По существу защита проекта  – зачет в миниатюре, и значит, при оценке ответа на защите 

проекта могут быть использованы те же критерии, что и для зачета. Любое оценивание, 

проводимое в форме защиты проекта, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Защита проекта обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя 

в процессе непосредственного контакта, создавая условия для его неформального общения со 

студентом. Важные воспитательные аспекты защиты проекта: нравственный (честная сдача 

экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее 

запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 

успешного прохождения защиты) и др. Защита проекта выполняет и обучающую функцию: 

выявляются детали, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачету или экзамену. Защита проекта обладает также 
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мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачет и 

экзамен могут стимулировать учебную и научную деятельность студента. 

Примерные темы проектов для группового и индивидуального выполнения: 

 - Технологии этапа целеполагания. 

- Педагогические технологии деятельностного подхода в преподавании истории и 

обществознания. 

- Технологии деятельностного подхода на основном этапе урока. 

- Технологии организации этапа рефлексии.  

- УУД и способы их формирования.  

 

Критерии оценивания защиты группового и индивидуального проекта:  

 Критерий  Диапазон 

баллов 

Оценка  

1.1 Соответствие представленных материалов требуемому формату  +/-  

1.2 Самостоятельность разработки +/-  

2.1 Тайминг урока (адекватность временных границ элементов урока) 0 - 10  

2.2 Внутренняя согласованность результатов и способов их 

достижения 

0 - 20  

2.3 Адекватность, согласованность образовательных результатов 0 - 20  

2.4 Связность элементов урока, средств обучения и содержательных 

характеристик (системно-деятельностный подход) 

0 - 20  

2.5 Внятность и корректность выступления 0 - 10  

2.6 Адекватность методов оценивания проверяемым результатам 0 - 10  

3 Дополнительные баллы (оригинальность идеи, креативность, 

смелость и новизна предложения, дополнительные материалы и 

т.д.) 

0 - 10  

 ИТОГО: 0-100  

 

Итоговая оценка делится на 20 и округляется в пользу студента в оценку по 5-ти 

бальной шкале.   

 

 

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 

оценочны

х средств 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

использовать 

профессиональ

ные знания 

историка в 

педагогическо

й деятельности 

Студент знает теоретические 

основы педагогики как науки и 

сферы практической 

деятельности; основные 

проблемы и перспективы 

развития современной 

педагогики; умеет 

организовывать 

образовательную работу на 

научно-методической основе, 

осуществлять отбор 

исторического материала, 

характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики аудитории, 

проводить структурно-

функциональный анализ 

исторического материала при 

подготовке к педагогической 

деятельности; владеет 

методами анализа и отбора 

исторической информации с 

учетом специфики аудитории 

и различными способами 

презентации исторической 

информации. 

Студент не знает 

теоретические основы 

педагогики как науки и 

сферы практической 

деятельности; основные 

проблемы и перспективы 

развития современной 

педагогики; не умеет 

организовывать 

образовательную работу на 

научно-методической 

основе, осуществлять отбор 

исторического материала, 

характеризующего 

достижения науки с учетом 

специфики аудитории, 

проводить структурно-

функциональный анализ 

исторического материала 

при подготовке к 

педагогической 

деятельности; не владеет 

методами анализа и отбора 

исторической информации с 

учетом специфики 

аудитории и различными 

способами презентации 

исторической информации. 

Зачет 

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Знание и 

применение 

методики 

преподавания 

дисциплин 

(модулей) по 

истории и 

обществознани

ю 

Студент знает методологию 

педагогики как науки; 

основные теории, концепции, 

законы и закономерности 

теории воспитания и теории 

обучения; умеет 

проектировать, 

реализовывать, оценивать и 

корректировать используемые 

в сфере образования 

педагогические технологии 

обучения, воспитания и 

социально-педагогической 

деятельности; владеет 

основными методами, 

средствами и формами 

педагогической деятельности; 

опытом оценки 

образовательных программ, 

ориентированных на 

Студент не знает 

методологию педагогики как 

науки; основные теории, 

концепции, законы и 

закономерности теории 

воспитания и теории 

обучения; не умеет 

проектировать, 

реализовывать, оценивать и 

корректировать 

используемые в сфере 

образования педагогические 

технологии обучения, 

воспитания и социально-

педагогической 

деятельности; не владеет 

основными методами, 

средствами и формами 

педагогической 

деятельности; опытом 

оценки образовательных 

Зачет 
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осуществление личностно 

ориентированного обучения. 

программ, ориентированных 

на осуществление личностно 

ориентированного обучения. 

ОПК-7 

ОПК-7.1. 

Способен 

отбирать и 

систематизиро

вать 

историческую 

информацию в 

соответствии с 

задачами 

историко-

просветительск

ой 

деятельности в 

образовательн

ых 

организациях и 

публичной 

среде 

Студент знает содержание 

понятия «историческая 

политика» и основные 

направления государственной 

политики, связанной с 

популяризацией 

исторического знания; умеет 

определять специфику 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

мероприятий; анализировать 

проекты, направленные на 

популяризацию исторического 

знания в образовательных 

организациях и публичной 

среде, с точки зрения 

репрезентативности 

получаемых исторических 

сведений и их достоверности; 

владеет способностью 

планировать и разрабатывать 

проекты с целью 

популяризации исторических 

знаний в образовательных  

организациях и публичной 

среде. 

Студент не знает содержание 

понятия «историческая 

политика» и основные 

направления 

государственной политики, 

связанной с популяризацией 

исторического знания; не 

умеет определять специфику 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

мероприятий; анализировать 

проекты, направленные на 

популяризацию 

исторического знания в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде, с точки зрения 

репрезентативности 

получаемых исторических 

сведений и их 

достоверности; не владеет 

способностью планировать и 

разрабатывать проекты с 

целью популяризации 

исторических знаний в 

образовательных  

организациях и публичной 

среде. 

Зачет 

ОПК-7 

ОПК-7.2. 

Способен 

организовыват

ь историко-

просветительск

ие проекты с 

целью 

распространен

ия 

современных 

научных 

знаний в 

образовательн

ых 

организациях и 

публичной 

сфере 

Студент знает основные 

методики и приемы 

организации мероприятий, 

связанных с популяризацией 

исторического знания; умеет 

определить свое участия в 

популяризации исторического 

знания в образовательных 

организациях и публичной 

среде; организовывать 

массовые мероприятия в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде; владеет способностью 

выступать на публичных 

мероприятиях; способностью 

проводить и модерировать 

мероприятия с целью 

популяризации исторического 

знания; способностью в 

популярной форме излагать и 

Студент не знает основные 

методики и приемы 

организации мероприятий, 

связанных с популяризацией 

исторического знания; не 

умеет определить свое 

участия в популяризации 

исторического знания в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде; организовывать 

массовые мероприятия в 

образовательных 

организациях и публичной 

среде; не владеет 

способностью выступать на 

публичных мероприятиях; 

способностью проводить и 

модерировать мероприятия с 

целью популяризации 

исторического знания; 

Зачет 
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комментировать 

историческую информацию в 

публичной среде. 

способностью в популярной 

форме излагать и 

комментировать 

историческую информацию 

в публичной среде. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список тем уроков для подготовки проекта урока: 

1.  Образование Древнерусского государства. 

2. Правление князя Владимира Святославовича. 

3. Реформы Избранной рады. 

4. Преобразования Петра 1. 

5. Социально-экономическое положение России в начале XIX века. 

6. Свободная тема из курса «История России» по предмету история или обществознание.  

 

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. 


