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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДБ. 03.01 «История» разработана на основе Примерной программы общеоб-

разовательной учебной дисциплины «История» Артемова В.В. для профессио-

нальных образовательных организаций (рекомендовано Федеральным государ-

ственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образо-

вания» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 

от 21 июля 2015 г., регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего об-

щего образования, ФГОС среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность и профиля получаемого профессионального 

образования (социально-экономического). 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям социально-экономического профиля.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы:  
 

1.2.1 Учебная дисциплина «История» является базовым учебным предметом 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования 

и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основных профессио-

нальных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2.2 Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами общеобразо-

вательного цикла: 

 с дисциплиной «Обществознание (вкл. раздел «Право»)» (Практическое 

занятие №2. Характеристика особенностей цивилизаций Древнего мира – древне-

восточной и античной; Тема 4.1 Образование Древнерусского государства; Тема 

9.1 Особенности социально-экономического и политического развития стран Во-

стока; Тема 14.1 Формирование российской государственности); 

 с дисциплиной «Экономика» (Тема 6.1 Великие географические откры-

тия. Образование колониальных империй; Тема 9.1 Особенности социально-

экономического и политического развития стран Востока в ХIХ в.; Тема 11.1 Мир 

в начале ХХ в. Пробуждение Азии; Практическое занятие № 26. Характеристика 

этапов развития стран Восточной Европы, Латинской Америки во второй поло-

вине ХХ в. Характеристика особенностей процесса становления государственно-

сти в Индии, Пакистане, Китае); 

 с дисциплиной «Литература» (Тема 4.1 Образование Древнерусского гос-

ударства. Практическое занятие №5.Оценка значения принятия христианства на 

Руси; Тема 4.3 Древнерусская культура; Практическое занятие №11. Системати-

зация информации о достижениях культуры России XIII-XVII вв.; Практическое 

занятие № 29. Характеристика особенностей развития советской науки и культу-

ры (1945-1991 гг.). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 
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– формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-

идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, ци-

вилизации и истории как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историче-

ские события, процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В 

разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как 

сквозные содержательные линии: 

– эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развития производительных сил и характера экономических отношений; 

– процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, ре-

лигиозных и политических общностей; 

– образование и развитие государственности в последовательной смене 

форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политиче-

ской системы; 

– социальные движения со свойственными им интересами, целями и проти-

воречиями; 

– эволюция международных отношений; 

– развитие культуры разных стран и народов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну) – Л1; 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности – Л2; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л3; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире – Л4; 
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– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества – Л5;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности – Л6; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения – Л7; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях – М1; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты – М2; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания – М3; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис-

точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретиро-

вать – М4; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности – 

М5; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей – М6; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив-

ного развития России в глобальном мире – П1; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе 

– П2; 

– сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении – П3; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-

ции с привлечением различных источников – П4; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-

ния в дискуссии по исторической тематике – П5. 

Достижение студентами образовательных результатов способствует форми-

рованию общих компетенций (далее – ОК) специалистов среднего звена. Соотно-

шение общих компетенций с результатами освоения содержания дисциплины 
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представлены в таблице: 
Общие компетенции Личностные и метапредметные результаты 

ОК 3. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях (М1) 

ОК 6. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития 

готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках истори-

ческой информации, критически ее оценивать и ин-

терпретировать (М4) 

ОК 8. Правильно строить отно-

шения с коллегами, с различны-

ми категориями граждан, в том 

числе с представителями раз-

личных национальностей и кон-

фессий. 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты (М2) 

толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения 

(Л7) 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 59 

практические занятия 48 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 8 

дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 32 

индивидуальная учебно-научная работа (проекты, НИРС) 27 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифференциро-

ванного 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, 

Программное обеспечение:   

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. Чуракова, Д.О. История России [Текст]  : учебник и практикум / Д.О. 

Чуракова, С.А. Саркисяна. – М.: Юрайт, 2017 

 

Дополнительная литература 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО) : учебник / В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: Академия, 2012 

2.Артемов, В. В. История: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: 

Академия, 2012 

3. 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  

4. 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  

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

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

сурс]  : дидактические материалы : учеб. пособие / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубчен-

ков. — М. : Академия, 2015 

6. Самыгин, П. С. История [Текст]  : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. 

Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: Инфра-М, 2017 
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Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического фа-

культета МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудоже-

ственной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, при-

кладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические черте-

жи и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях).  

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая лите-

ратура СССР).  

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библио-

тека»: электронные издания произведений и биографических и критических ма-

териалов).  

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео).  

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).  

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о воен-

ных конфликтах Российской империи).  

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).  

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиоте-

ка»).  www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www.temples.ru (Проект «Храмы России»).  

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 

1917-1991 гг. – коллекция Льва Бородулина).  

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-

проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал). www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотогра-

фиях). www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).  

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).  
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www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский 

журнал). www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фото-

графий, открыток, документов). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения представлены в таблице: 

 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 

−− сформированность российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну) –Л1; 

1.1.1. Четкий историко-географический образ 

России, включая представление о ее террито-

рии и границах, географических особенно-

стях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества, зна-

ние истории и географии края, его достиже-

ний и культурных традиций 

1.1.2. образ социально-политического устрой-

ства – представление о государственной ор-

ганизации России, знание  государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников 

1.1.3. знание основных прав и обязанностей 

гражданина (бережно относиться и сохранять 

культурные ценности, исторические памят-

ники 

−− становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности – Л2; 

−− готовность к служению Отечеству, его 

защите – Л3; 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

- работа с картой; 

Текущий контроль: 

– работа с картой; 

– составление схем, систематизация информа-

ции. 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время актив-

ных форм организации образовательного про-

цесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной дея-

тельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной ра-

боты (индивидуальные доклады, презентации, 

групповые проекты и пр.). 

– экскурсии, посещение музея,   

 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проек-

тов. 
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−− сформированность мировоззрения, со-

ответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультур-

ном мире – Л4; 

−− сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества; Л5; 

−− готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной дея-

тельности – Л6; 

−− толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, дости-

гать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения – Л7; 

Метапредметные результаты обучения 

−− умение самостоятельно определять це-

ли деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях (М1);  

−− умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М2);  

−− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов по-

знания (М3);  

−− готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках исторической ин-

формации, критически ее оценивать и интер-

претировать (М4);  

−− умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

- работа с картой; 

 

Текущий контроль: 

– Конспектирование 

- Анализ составленных обучающимися семан-

тических полей, древ понятий, выводов 

– дискуссия 

– деловая игра 

- Наблюдение за учебно-научной речью обу-

чающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проек-

тов. 

– круглый стол 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические вопро-

сы; 

– оценивание практических (профессионально 

ориентированных заданий); 

– защита индивидуальных учебно-

исследовательских работ; 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 
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опасности (М5);  

−− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нрав-

ственных ценностей (М6); 

Предметные результаты обучения  

−− сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире (П1); 

−− владение комплексом знаний об исто-

рии России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе (П2); 

−− сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональ-ной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении (П3); 

−− владение навыками проектной дея-

тельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников (П4); 

−− сформированность умений вести диа-

лог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике (П5); 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анализ документа; 

- работа с картой; 

Текущий контроль: 

- терминологический диктант 

- тестирование 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время актив-

ных форм организации образовательного про-

цесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной дея-

тельности обучающихся (схем, таблиц, харак-

теристик и пр.); 

- анализ выполненной внеаудиторной само-

стоятельной работы по составлению кросс-

вордов, терминологического словаря и т.п. 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых проек-

тов. 

– круглый стол 

Итоговый контроль: 

– защита индивидуальных учебно-

исследовательских работ; 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

 

4. 2. Критерии оценки результатов  

 

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, 
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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» 

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 

записи; 
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- 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 

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 во-

обще 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. 
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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 ошибка-

ми 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. 

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, по-

казана 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. 
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«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не 

способен 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 участия в учебной конференции: 

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 уроч-

ной 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 разбирает-

ся 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. 
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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. 

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 дан-

ной проблемой. Материал изложен чётко и доступно. В работе прослеживается 

чёткая 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 
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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. 

3б. –Чёткий, грамотный доклад по теме. Докладчик эрудирован как в 

представленной области, так и в смежных областях. Показал высокий уровень 

дискуссионно - 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 

решить заявлен-

ную проблему 



 

18 

 

С. Логика по-

этапного пла-

нирования (за-

дачи) 

2 балла 
Соблюдена логиче-

ская последова-

тельность постав-

ленных задач, ре-

сурсы и сроки адек-

ватны поставлен-

ным задачам  

1 балл 
Логическая после-

довательность по-

ставленных задач 

имеет недочёты, ре-

сурсы и сроки не 

полностью адекват-

ны поставленным 

задачам 

0 баллов 
Планирование 

отсутствует или 

имеет логиче-

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. 
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От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо) 

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. Информатив-

ность 

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 несколь-

ко незначитель-

ных недочётов 

Информация по 

заявленной 

проблеме из-

ложена полно и 

чётко. Отсут-

ствуют факти-

ческие ошибки. 

Отсутствует 

избыток ин-

формации 

2. Дизайн Презентация изоби-

лует мультимедиа-

эффектами, несоот-

ветствующими со-

держанию слайдов, 

текст не читаем 

Имеются несо-

ответствия меж-

ду стилем 

оформления и 

информацион-

ным содержани-

ем слайда 

Эффекты спо-

собствуют ак-

центированию 

внимания, 

стиль оформле-

ния презента-

ции соответ-

ствует содер-

жанию презен-

тации и спо-

собствует 

наиболее пол-

ному восприя-

тию информа-

ции 

3. Понимание ло-

гики исследова-

ния 

В презентации не 

отражены логика 

исследования, цель, 

проблема, ход ис-

следования, не при-

ведены выводы 

учащегося 

Недостаточно 

чётко обозначе-

ныцель, пробле-

ма, ход, исследо-

вания 

В презентации 

чётко обозна-

чены 

цель,проблема 

и ход исследо-

вания. Приве-

дены лаконич-

ные, ёмкие вы-

воды учащего-

ся, выделен его 

личный вклад в 
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разработку за-

явленной про-

блемы 

4. Актуальность Исследование неак-

туально, в презента-

ции не отражены 

области применения 

результатов иссле-

дования 

Исследование не 

является в пол-

ной мере акту-

альным для дан-

ного ученика. 

Показаны реаль-

ные перспективы 

практического 

применения ре-

зультатов иссле-

дования 

Обоснована ак-

туальность ис-

следования. 

Показаны пер-

спективы прак-

тического при-

менения ре-

зультатов ис-

следования 

5. Глубина Работа выполнена 

на базе устаревших, 

неверных или не-

проверенных мате-

риалах 

Работа базирует-

ся на устоявших-

ся концепциях, 

наблюдается не-

значительный 

разрыв положе-

ний исследова-

ния с современ-

ными представ-

лениями 

Проведён глу-

бокий и де-

тальный анализ 

проблемы. В 

работе исполь-

зованы матери-

алы современ-

ных исследова-

ний по пробле-

ме 

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 



 

21 

 

 
Итого 5 

 

Критерии оценки работы по карточкам: 

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 

 


