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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ цикла, «История» разработа-

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального обра-

зования (далее СПО) 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» на базе среднего 

(полного) общего образования.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изуче-

ния в  профессиональных образовательных организациях при подготовке специали-

стов среднего звена по специальности40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 1.2.1.Согласно учебному плану ППССЗ по специальности 40.02.02 «Право-

охранительная деятельность» учебная дисциплина реализуется в рамках  общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла. 

Предмет «История» цикла ОГСЭ базируется на знаниях таких предметов, как 

«История», «Экономика», «Обществознание (вкл. раздел «Право»)». 

1.2.2. В профильную составляющую входит профессионально направленное со-

держание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной програм-

мы, формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX-XXI века.  

Задачи:  

–рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX- начала XXIвека;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов  на развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России 

в мире; 

– показать целесообразность учёта исторического опыта последней четверти  

XX– начала XXI века в современном социально – экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в историческом прошлом России(У-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и понимать: 

 закономерности исторического процесса, основные этапы, события оте-

чественной истории (З-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способно-

сти для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориен-

тации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        теоретические занятия 28 

        практические занятия 16 

        контрольные занятия/точки рубежного контроля 2 

        курсовая работа/проект - 

       дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  12 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 3 

       индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 
9 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)– в форме 

дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета об-

щественных, гуманитарных и социальных  дисциплин 

 В состав учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния программы учебной дисциплины «История» входят: 

Проектор,  

Компьютер,  

Выход в Интернет, 

Программноеобеспечение:   

WindowsXPProfessional,  

MSOffice,  

7-Zip. 

Многофункциональный комплекс преподавателя: 

информационно-коммуникативные средства, 

экранно-звуковые пособия, 

комплект технической документации,  

библиотечный фонд. 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Электронный ре-

сурс]  : учебник: в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков.– 8-е изд., стер. — 

М. : Академия, 2015  

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей [Электронный ре-

сурс]  : учебник  : в 2 ч. Ч. 2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков.– 8-е изд., стер. — 

М. : Академия, 2015  

3.Зуев, М.Н., История России ХХ - начала ХХI века [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1E572CDA-4862-4F94-AC12-

DAA10674B485#page/1 

 

Дополнительная: 

1. Артемов, В. В. История [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2012 

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально- экономического профилей [Электронный ре-

сурс]  : дидактические материалы / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. — 5-e изд., 

стер. — М. : Академия, 2013 
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3. История России XX - начала XXI века. [Электронный ресурс] : учебник 

для СПО / под ред. Д. О. Чуракова. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-

FDF97A4253AD#page/1 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Система контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  (далее – система контроля 

и оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся: 

– на уровне преподавателя – оценивание результативности профессинально-

педагогической деятельности, эффективности созданных педагогических усло-

вий для достижения обучающимися результатов; 

– на уровне обучающегося – оценивание персональных достижений в обра-

зовательной деятельности, внесение корректив в индивидуальный образователь-

ный маршрут  с целью повышения уровня освоения учебной дисциплины.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе Мониторинга динамики индивидуальных до-

стижений обучающихся по учебной дисциплине «История», включающего:  

– стартовую диагностику (входной контроль); 

– текущий (оперативный) контроль; 

– рубежный (проводимый в соответствии с точками рубежного контроля, 

отраженными в Тематическом плане); 

– итоговый контроль по дисциплине (в форме дифференцированного зачета) 

в процессе промежуточной аттестации обучающихся. 

Проектируемые образовательные результаты и формы контроляпо учебной 

дисциплине «История», представлены в таблице: 

Таблица 1 - Проектируемые образовательные результаты (знания, умения, 

компетенции) 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

формируемые компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Студент умеет: 
У1Ориентироваться в историческом прошлом 

России 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых уме-

ний, выполняемых действий, защиты отчетов 

по практическим  занятиям;  

- оценка заданий для самостоятельной  рабо-

ты (докладов, рефератов, практической части 
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проектов, анализа исторического источника, 

документа, 

составление таблиц, схем; задания по работе с 

картой) 

.Промежуточная аттестация:  

- оценка выполнения практических заданий 

на дифференцированном зачете  

Студент знает: 
З1 Закономерности исторического процесса, 

основные этапы, события отечественной ис-

тории 

Текущий контроль при проведении: 
-письменного/устного опроса;  

-тестирования;  

-оценки результатов самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, теоретической части 

проектов, анализа исторического источника, 

документа, составление таблиц, схем; задания 

по работе с картой) 

 Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в виде: 

защиты учебно-исследовательской работы 

У студента сформированы компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность  и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной ориентации 

ОК 3. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчи-

вость в сложных и экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать конфликты в 

процессе профессиональной деятельности 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Устанавливать психологический кон-

такт с окружающими 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся усло-

виям профессиональной деятельности. 

Текущий контроль при проведении: 
-письменного/устного опроса;  

-решения ситуационных задач;  

- ролевых игр, дискуссий, круглых столов; 

-оценки результатов самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, проектов)  

 Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в виде: 

защиты учебно-исследовательской работы 

 



 8 

4.2 Контрольно-оценочные средства и контрольно-измерительные ма-

териалы для входного, рубежного, итогового контроля 

 

Содержание контрольно-оценочных средств (далее – КОС) и контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) для организации стартовой диагно-

стики (входного контроля), рубежного и итогового контроля по учебной дисци-

плине «История» соответствует требованиям к образовательным результатам 

обучающихся ФГОС среднего профессионального образования. 

В состав КОС и КИМ включены: 

– тестовые задания; 

– практические задания; 

– контрольные работы; 

– темы, рефератов, учебно-научных исследовательских работы студентов;  

– комплексные оценочные задания (темы/сценарии деловых /ролевых игр, 

дискуссий, круглых столов, учебных конференций и т.п.). 

 

4.2. Критерии оценки 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но 

при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении ма-

териала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы 

выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы 

или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки кроссворда: 

85-100% разгадано слов - «отлично» 

70-84% разгадано слов - «хорошо» 



 9 

51-69% разгадано слов - «удовлетворительно» 

менее  50% разгадано слов - «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или вер-

но, но не менее 70 % 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок 

или менее 70 % 

 

Критерии оценки практической работы: 

Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно 

Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность 

Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка 

Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок 

или не выполнена 

 

Критерии оценки практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических 

заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последо-

вательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все за-

писи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специ-

альную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизме-

ненные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета 

при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоя-

тельно или при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практиче-

ские навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач 
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по готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, 

но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведе-

нии материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной ра-

боты не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь от-

дельные представления об изученном материале, большая часть материала не 

усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вооб-

ще отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овла-

дел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями програм-

мы. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими 

изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы вер-

ные, четкие. 

оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошиб-

ками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в 

т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на до-

полнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. 

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. 

Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материа-

лом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изобра-

жениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками 

в деталях. 

оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правиль-

ный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с гру-

быми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным матери-

алом), без умения схематических изображений или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют. 

 

Критерии оценки ситуационной задачи: 

Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие зна-

ния профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного 

материала, в ответе отсутствуют  неточности. 



 11 

Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание 

учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные не-

точности в формулировании понятий. 

Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные 

знания,  допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бес-

системные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, 

искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свобод-

ном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несуществен-

ные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недоче-

ты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты ос-

новные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-

лений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ 

логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в опре-

делении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоя-

тельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. До-

пущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не спо-

собен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью препо-

давателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

Критерии оценки синквейна: 

1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для состав-

ления синквейна. 

Максимально 1 балл. 

2. Умение находить главное в источнике,предложенном для составления 

синквейна. 

Максимально 1 балл. 

3. Умение кратко резюмировать большие информации. 
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Максимально 2 балла. 

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательствалекси-

ческие и грамматические единицы, выражающие главную мысль. 

 Максимально 1 балл. 

1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2). 

Максимально 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 10 

Оценка 5 – 9-10 баллов 

Оценка 4 – 7-8  баллов 

Оценка 3 – 5-6  баллов 

Оценка 2 – менее 4 баллов 

 

Критерии оценки ролевой игры: 

Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если 

обучающиеся в полном объеме усвоили программный 

материал, принимали активное участие в ролевой иг-

ре, соблюдали регламент выступления, правильно вы-

явили, исчерпывающе раскрыли проблему, заложен-

ную в спорной ситуации, выработали точное, обосно-

ванное решение спорного вопроса, а также правильно 

и полно оформили процессуальную документацию. 

«Отлично» 

Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если 

обучающиеся правильно, по существу и последова-

тельно изложили в выступлении этапы ролевой игры, 

усвоили основные умения и навыки, не допустили 

существенных ошибок и неточностей. 

«Хорошо» 

Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выстав-

лять, если обучающиеся не проявили достаточной ак-

тивности при выступлении и содержание спорной си-

туации изложили поверхностно, без должного обос-

нования, допустили неточности и ошибки, недоста-

точно правильные оформили процессуальную доку-

ментацию, нарушили последовательность в изложе-

нии материала, а также регламент выступления. 

«Удовлетворительно» 

Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется вы-

ставлять, если обучающиеся при выступлении допу-

стили существенные ошибки, не смогли правильно 

обосновать проблему, заложенную в спорной ситуа-

ции, выработать окончательное решение, не соблюда-

ли регламент выступления или отказались принимать 

участие. 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки участия в учебной конференции: 
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1.Актуальность темы – 3балла  

1 б. – Тема работы не отличается новизной. Но работа выполнена хорошо, 

и может быть частично использована в урочной или внеклассной деятельности. 

2 б.- Работа даёт новое видение известной проблемы, или представлено 

оригинальное, технически сложное для данного возраста учащегося решение из-

вестной задачи. Эту работу можно рекомендовать для ознакомления узкому кру-

гу обучающихся. 

3б.- Тема работы отличается новизной, носит достаточно большой практи-

ческий или теоретический интерес. Работа может представлять значимость для 

достаточно широкой аудитории обучающихся. Её можно использовать в урочной 

или внеклассной деятельности. 

2. Соответствие содержания теме - 3балла 

1б- Нет четкости в постановке целей, задач. 

2 б.-– Цели и задачи частично соответствуют работе. Тема раскрыта не до 

конца. 

3б – Работа соответствует целям и задачам. Тема работы раскрыта полно-

стью. 

3. Глубина проработки материала-5баллов 

1б.- Материал проработан крайне поверхностно. Ученик плохо разбирается 

в своей работе. 

2б.- Автор недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рассужде-

ниях, не до конца понимает смысл использованных терминов и фактов. 

3б.- Материал проработан хорошо. Автор разобрался в сути проблемы, ис-

пользовал дополнительную литературу, собственные исследования, но в работе 

встречаются определённые погрешности при применении терминологии, фактов 

и рассуждений, или приведены рассуждения, смысл, которых автору не совсем 

понятен. 

4б.- Работа демонстрирует хорошую проработку материала, использован-

ные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично выходят за 

рамки школьной программы. 

5б.- Работа демонстрирует очень глубокую проработку материала, исполь-

зованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы лежат далеко за 

пределами школьной программы. 

4.Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме- 5баллов. 

1б.- Автор практически не сделал никаких собственных выводов. 

2б.- Автор сделал выводы и обосновал свои собственные взгляды на рас-

сматриваемую проблему. 

3б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной ис-

следовательской деятельности, но его выводы по проблематике не до конца пра-

вильно им выражены, отличаются некой сумбурностью. 

4б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной ис-

следовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформулиро-

ваны и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором 

своего взгляда на поставленную проблему. 
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5б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной ис-

следовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко  сформули-

рованы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором 

своего взгляда на поставленную проблему. А также в работе присутствует твор-

чество, оригинальные мысли и идеи. 

5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и доступ-

ность изложения материала - 3балла. 1б.- Используемых источников не доста-

точно (менее 5), или все они однообразны (только ссылки на Интернет-ресурсы). 

Или материал работы изложен не совсем грамотно и чётко, есть погрешности в 

логической структуре работы. 

2б.- Используемые источники, в основном, правильные. В целом цитируе-

мая литература достаточно разнообразна, есть ссылки. Материал изложен чётко 

и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия. 

3б. - Используемые источники правильные. Работу характеризует полнота 

цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающихся данной 

проблемой. Материал изложен чётко и доступно. В работе прослеживается чёт-

кая логическая линия. 

6. Использование мультимедийных средств - 5баллов  

-  Полнота раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содержа-

ния, сбалансированность текста и картинок. 

- Слайды представлены в логической последовательности. 

- Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, отсутствуют ошибки. 

- Содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллюстра-

ций. 

-  Возможность дальнейшего использования данной презентации в учеб-

ном процессе. 

7. Соответствие оформления работы стандартам -3балла 

1б.- В работе плохо просматривается структура. Ссылки отсутствуют, биб-

лиография не оформлена. 

2б.- Автор старался придерживаться требований к структуре работы, но не 

все части и разделы выполнены грамотно, аккуратно и чётко, работа содержит 

ошибки. Или не все ссылки на источники присутствуют в работе. В работе менее 

5 источников. 

3б.- Работа структурирована и правильно оформлена. Последовательность 

изложения чёткая и грамотная. Все необходимые ссылки в работе присутствуют. 

В работе представлено от 5-ти подлинных источников, наличие материала из них 

в работе доказано цитатами 

8. Культура выступления на конференции - 3балла 

1б. – Докладчик зачитывает работу. Не может ответить на большинство 

вопросов. 

2б. – Четко выстроенный доклад-рассказ с опорой на иллюстративный ма-

териал. Докладчик достаточно хорошо отвечает на дополнительные вопросы и 

свободно ориентируется в вопросе исследования. 
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3б. –Чёткий, грамотный доклад по теме. Докладчик эрудирован как в пред-

ставленной области, так и в смежных областях. Показал высокий уровень дис-

куссионно - ораторских навыков. 

Оценка 5 – 25-30 баллов 

Оценка 4 – 19-24  баллов 

Оценка 3 – 13-18  баллов 

Оценка 2 – менее 12 баллов 

 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал изла-

гается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; таблица 

оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок. 

«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал изла-

гается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не большого числа 

специальных терминов. В оформлении таблицы имеются помарки. 

«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание столбцов 

и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал излагается не по-

следовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена ручкой. 

«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины отсут-

ствуют. Таблица оформлена небрежно. 

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Уровни достижения 

А. Обоснова-

ние актуально-

сти проекта 

2 балла 
Актуальность рабо-

ты обоснована 

1 балл 
Актуальность рабо-

ты частично обос-

нована 

0 баллов 
Актуальность 

работы не обос-

нована 

В. Образ про-

дукта 
2 балла 
Выбор характери-

стик продукта хо-

рошо обоснован 

1 балл 
Выбранные харак-

теристики продукта 

не полностью обос-

нованы 

0 баллов 
Выбор характе-

ристик продукта 

не обоснован и 

не позволяет ре-

шить заявлен-

ную проблему 

С. Логика по-

этапного пла-

нирования (за-

дачи) 

2 балла 

Соблюдена логиче-

ская последователь-

ность поставленных 

1 балл 

Логическая после-

довательность по-

ставленных задач 

0 баллов 

Планирование 

отсутствует или 

имеет логиче-
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задач, ресурсы и 

сроки адекватны 

поставленным зада-

чам  

имеет недочёты, ре-

сурсы и сроки не 

полностью адекват-

ны поставленным 

задачам 

ские несоответ-

ствия, сроки и 

ресурсы неадек-

ватны постав-

ленным задачам 

D. Продукт 2 балла 
Созданный продукт 

решает поставлен-

ную проблему; про-

дукт соответствует 

изначально заяв-

ленным характери-

стикам; изменения 

ключевых характе-

ристик обоснованы 

1 балл 
Созданный продукт 

частично решает 

поставленную про-

блему; частично со-

ответствует заяв-

ленным характери-

стикам; изменения 

ключевых характе-

ристик недостаточ-

но обоснованы 

0 балов 
Созданный про-

дукт вовсе не 

решает постав-

ленную пробле-

му; 

не соответствует 

ключевым ха-

рактеристикам 

E. Защита 

(представление 

работы) 

2 балла 
Презентация 

наглядна, отражает 

сущность проекта; 

выступление под-

держивает презен-

тацию; ответы на 

вопросы аргумен-

тированы 

1 балл 
Презентация не в 

полной мере отра-

жает сущность про-

дукта; ответы на 

вопросы даны не-

полно 

0 баллов 
Презентация от-

сутствует; не от-

ражает сущность 

проекта; ответы 

на вопросы от-

сутствуют 

  

От 9 до 10 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 7 до 8 баллов – оценка 4 (хорошо) 

От 5 до 6 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

4 балла и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев. 

1. Актуальность темы; 

2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность; 

3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. Умение отвечать на вопросы экспертов. 

 

От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо) 
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От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

 

Критерии оценки презентации: 

№   0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Информативность Информация не со-

ответствует обозна-

ченной теме иссле-

дования. В тексте 

присутствуют серь-

ёзные фактические 

ошибки 

Информация по 

проблеме изло-

жена не полно-

стью или с из-

бытком, присут-

ствуют несколько 

незначительных 

недочётов 

Информация по 

заявленной про-

блеме изложена 

полно и чётко. 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки. Отсут-

ствует избыток 

информации 

2. Дизайн Презентация изоби-

лует мультимедиа-

эффектами, несоот-

ветствующими со-

держанию слайдов, 

текст не читаем 

Имеются несоот-

ветствия между 

стилем оформле-

ния и информа-

ционным содер-

жанием слайда 

Эффекты спо-

собствуют ак-

центированию 

внимания, стиль 

оформления 

презентации со-

ответствует со-

держанию пре-

зентации и спо-

собствует 

наиболее пол-

ному восприя-

тию информа-

ции 

3. Понимание логи-

ки исследования 

В презентации не от-

ражены логика ис-

следования, цель, 

проблема, ход иссле-

дования, не приведе-

ны выводы учащего-

ся 

Недостаточно 

чётко обозначе-

ныцель, пробле-

ма, ход, исследо-

вания 

В презентации 

чётко обозначе-

ны 

цель,проблема и 

ход исследова-

ния. Приведены 

лаконичные, 

ёмкие выводы 

учащегося, вы-

делен его лич-

ный вклад в 

разработку за-

явленной про-

блемы 

4. Актуальность Исследование неак- Исследование не Обоснована ак-
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туально, в презента-

ции не отражены об-

ласти применения 

результатов исследо-

вания 

является в пол-

ной мере акту-

альным для дан-

ного ученика. 

Показаны реаль-

ные перспективы 

практического 

применения ре-

зультатов иссле-

дования 

туальность ис-

следования. По-

казаны перспек-

тивы практиче-

ского примене-

ния результатов 

исследования 

5. Глубина Работа выполнена на 

базе устаревших, не-

верных или непрове-

ренных материалах 

Работа базирует-

ся на устоявших-

ся концепциях, 

наблюдается не-

значительный 

разрыв положе-

ний исследования 

с современными 

представлениями 

Проведён глу-

бокий и деталь-

ный анализ про-

блемы. В работе 

использованы 

материалы со-

временных ис-

следований по 

проблеме 

От 9 до 10 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 7 до 8 баллов – оценка 4 (хорошо) 

От 5 до 6 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

4 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки лабораторных работ: 

№ Критерий(макс.) баллы 

1 
Полнота выполнения задания. Самостоятельность выпол-

нения 
1 

2 
Аргументированность и доказательность основных поло-

жений 
1 

3 
Наличие, качество и адекватность способов выполнения 

работы 
1 

4 
Логическая последовательность, правильность употребле-

ния терминов, фиксирование схем, фамилий, формул и т.п. 
1 

5 
Умение делать выводы резюмирующие основные положе-

ния материала 
1 

 
Итого 5 

 

Критерии оценки работы по карточкам: 
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Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного 

материала, в ответе отсутствуют  неточности. 

Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание 

учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные 

неточности в формулировании понятий. 

Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные 

знания,  допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бесси-

стемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, 

искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей 

 

 

 

 


