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1. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости по практике: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы производственной педагогической практики, входящей в состав 

образовательной программы 46.04.01 «История», магистерская программа: «История 

христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи».  

1.1. Критерии выставления оценок: 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

зачтено  незачтено 

УК-3 

УК-3.1. 

Способность 

вырабатывать 

стратегию 

командной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Студент знает основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей поведения 

в социальных сетях; умеет 

разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. Студент 

владеет способностью 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Студент не знает основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях. Студент не умеет 

разрабатывать и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

Студент плохо владеет 

способностью управлять 

учебными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

Зачет 

УК-3 

УК-3.2. 

Способность 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

корректировать 

действия ее 

участников для 

достижения 

поставленной 

цели. 

Студент знает основные пути 

достижения образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; умеет 

использовать и апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях включения 

в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. Студент 

Студент не знает 

основные пути 

достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; не умеет 

использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

Зачет 
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владеет способностью 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании. Студент 

плохо владеет 

способностью 

организовывать 

различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, 

культурно-досуговую с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

ПК-3 

ПК-3.1. 

Способность к 

планированию и 

разработке курса 

истории для 

преподавания в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях и 

организациях 

высшего 

образования 

Студент знает 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке. Студент умеет 

применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы; 

умеет оценивать 

образовательные результаты, 

владеет формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Студент не знает 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре 

и науке. Студент не умеет 

применять современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы; 

не умеет оценивать 

образовательные 

результаты, не владеет 

формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий. 

Зачет 

ПК-3 

ПК-3.2. 

Способность, 

практически 

используя 

знания основ 

педагогической 

деятельности, 

преподавать 

Студент знает основы 

методики преподавания, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

Студент не знает основы 

методики преподавания, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; не умеет 

организовать 

самостоятельную 

Зачет 
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курс истории в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях и 

организациях 

высшего 

образования 

исследовательскую; умеет 

объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов контроля; 

владеет методами 

организации экскурсий. 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

исследовательскую; не 

умеет объективно 

оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля; плохо 

владеет методами 

организации экскурсий. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Е.Н. Козловцева) 
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