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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости по практике: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы преддипломной практики, входящей в состав образовательной программы 46.03.01 

«История».  

Итогом преддипломной практики является подготовка к защите бакалаврской работы, 

приобретение практического опыта в презентации результатов исследования. Практика 

осуществляется под руководством научного руководителя, который консультирует студента по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет 

ответственность за ход исследования, качественное и своевременное выполнение заданий 

практики. Контроль хода работы над практикой осуществляется в форме установленного зачета 

в 8 семестре. 

В преддипломную практику входит приобретение навыков публичного выступления и 

презентации своей работы, приобретение уверенности в формулировке четких выводов как по 

отдельным аспектам научной проблемы, так и по исследованию в целом, приобретение навыка 

в систематизации результатов своей научной деятельности. 

В течение преддипломной практики студент должен подготовить презентацию по теме 

научного исследования.  

 

Для текущего контроля успеваемости на всех этапах проведения практики используются 

следующие оценочные средства: 

Собеседование. 

Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя (научного руководителя) 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, в рамках заседания кафедры Истории России. Критерии 

оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов: индивидуальное (проводит преподаватель); групповое 

(проводит группа экспертов, составом кафедры Истории России); 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: 
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– 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: 

– Историография проблемы; 

– Основные источники исследования; 

– Цели и задачи работы; 

– Основные проблемы составления плана исследования; 

– Роль исследования в исторической науке; 

– Особенности создания научных презентаций. 

 

 

Проверка презентации и доклада.  

Презентация должна содержать не менее 10 слайдов. Она представляется на заседание 

кафедры Истории России или по решению заведующего кафедрой – комиссии преподавателей 

кафедры. Презентацию в распечатанном виде (в черно-белом или цветном варианте) 

необходимо после выступления представить в деканат. 

 Время, отведенное на выступление: 10–15 минут. 

 Презентация должна отражать основные этапы выпускной квалификационной работы:  

 – Название работы; 

 – Цели и задачи исследования; 

 – Структура работы; 

 – Результаты проведѐнного исследования, таблицы, графики; 

 – Выводы. 

 Презентация может включать иллюстрации, фотографии, карты. 

 Презентация не должна представлять текст в слайдах, но должна иллюстрировать план 

исследования, представлять анализ статистических исследований, результаты использования 

количественных методов.  
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 Презентация сопровождается докладом, который должен дополнять (не повторять) 

содержание презентации и представлять вместе единое законченное целое. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

2.1. Критерии выставления оценок: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

УК-1 

УК-1.2. Применяет 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Студент знает 

понятие системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Вполне уверенно 

применяет системный 

подход для решения 

поставленных задач 

на материале 

выбранной темы. 

Вполне уверенно 

владеет навыками 

системного подхода к 

решению 

поставленных задач. 

Способен обобщить и 

систематизировать 

проделанную 

научную работу. 

Студент не знает 

понятия системного 

подхода к решению 

поставленных задач. 

Не способен 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

на материале 

выбранной темы. Не 

владеет навыками 

системного подхода 

к решению 

поставленных задач. 

Не способен 

обобщить и 

систематизировать 

проделанную 

научную работу. 

Отчет 

по 

практи

ке, 

показ 

презен

тации, 

зачет 

ПК-1 

ПК-1.2. Способность 

классифицировать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований и 

составлять 

библиографические 

обзоры, аннотации и 

рефераты. 

Студент знает 

стандарты 

оформления научных 

материалов; умеет 

выстроить и 

реализовать научную 

редакцию 

исторического текста; 

владеет навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных публикаций. 

Студент не знает 

стандарты 

оформления 

научных материалов; 

не может выстроить 

и реализовать  

научную редакцию 

исторического 

текста; не владеет 

навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных 

публикаций. 

Отчет 

по 

практи

ке, 

зачет 

 

2.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 
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Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

 

 

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