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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла
ОУДБ. 03.01 «История» разработана на основе Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» Артемова В.В. для профессиональных образовательных организаций (рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 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 общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 40.02.02
Правоохранительная деятельность и профиля получаемого профессионального
образования (социально-экономического).
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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 организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 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 профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является базовым учебным предметом
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования
и изучается в общеобразовательном цикле учебных планов основных профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего
звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:
– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 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 исторические 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, религиозных и политических общностей;

образование и развитие государственности в последовательной смене
форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
– социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
– эволюция международных отношений;
– развитие культуры разных стран и народов.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 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 России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну) – Л1;
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 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;
– 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 корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях – М1;
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты – М2;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания – М3;
– готовность
и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных ис–
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точниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать – М4;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 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 прогрессивного 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 профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении – П3;
– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников – П4;
– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике – П5.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов

176
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
60
теоретические занятия
48
практические занятия
7
контрольные занятия/точки рубежного контроля
2
дифференцированный зачет
59
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
32
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
27
индивидуальная учебно-научная работа (проекты, НИРС)
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 обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие кабинета общественных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Основное оборудование, компьютерная техника, установленное программное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий:
Проектор, компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip.
Наглядные средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал
3.2 Информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Чуракова, Д.О. История России [Текст] : учебник и практикум / Д.О.
Чуракова, С.А. Саркисяна. – М.: Юрайт, 2017
2. 1. Самыгин, П. С. История [Текст] : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И.
Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: Инфра-М, 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. История. Комплексная поддержка учителя. Всероссийский научнометодический журнал. – 2016,2017
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Система контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения
программы учебной дисциплины «История» (далее – система контроля и оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования к результатам освоения основной образовательной программы, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся:
– на уровне преподавателя – оценивание результативности профессинальнопедагогической деятельности, эффективности созданных педагогических усло-

вий для достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов;
– на уровне обучающегося – оценивание персональных достижений в образовательной деятельности, внесение корректив в индивидуальный образовательный маршрут с целью повышения уровня освоения учебной дисциплины.
Система контроля и оценки призвана обеспечить оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы и предполагает комплексный подход к оценке результатов
освоения учебной дисциплины «История», позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе Мониторинга динамики индивидуальных достижений 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.
Входной контроль персональных образовательных достижений студентов
проводится в начале освоения программы дисциплины (в течение первых двух
недель) с целью определения стартового уровня подготовки студентов, который
в дальнейшем сравнивается с результатами следующих этапов мониторинга
уровня достижения планируемых образовательных результатов.
Результаты входного контроля являются основанием для проведения корректирующих мероприятий, а также формирования подгрупп и организации дополнительных консультаций.
Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную
оценку качества освоения обучающимися содержания учебной дисциплины и
способствует успешному овладению учебным материалом в разнообразных
формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает
систематичность учебной работы студента в течение семестра. Текущий контроль включает устный опрос, проверочные работы, практические работы, выступления с докладами (в том числе с сопровождающими презентациями), защиты рефератов.
Рубежный контроль проводится в сроки, определенные тематическим планом, в форме устного опроса, письменных контрольных работ, выполнения
практических работ, защиты индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, решения кейсов, деловых и ролевых игр, тестирования и др.
Итоговый контроль организуется в период промежуточной аттестации по
учебной дисциплине «История», предназначенной для определения соответствия
уровня достижения персональных образовательных результатов студентов требованиям ФГОС. Дифференцированный зачет предусматривает выполнение ин7

дивидуальной
профессионально
ориентированной
работы
(учебноисследовательский проект) и защиту Портфолио персональных учебных достижений по дисциплине.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для диагностики достижений обучающихся установлены 3 уровня:
– оптимальный (соответствие требования к образовательным результатам
базового уровня);
– высокий (отличие от требований к образовательным результатам базового
уровня в сторону превышения);
– недостаточный (отличие от требований к образовательным результатам
базового уровня в сторону недостижения).
Требования к предметным образовательным результатам базового и углубленного уровня по учебной дисциплине «История», представлены в таблице:
Оптимальный (базовый) уровень
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания
и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире
2) владение комплексом знаний об истории
России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в
мировом историческом процессе
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников

Высокий (углубленный) уровень
1) сформированность знаний о составе современного комплекса исторических наук, его
специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире
2) сформированность комплекса знаний о целостности исторического развития с представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе
3) сформированность умений применять комплекс исторических знаний в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием
простейшего моделирования, проектирования
и исторической реконструкции с привлечением различных источников
5) сформированность умений вести диалог, 5) сформированность умений вести эффекобосновывать свою точку зрения в дискус- тивный диалог, обосновывать свою точку зресии по исторической тематике
ния в дискуссии по исторической тематике

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1)
сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации;
3)
сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов обучения представлены в таблице:
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Личностные результаты обучения
–
сформированность российской граждан- Входной контроль:
ской идентичности, патриотизма, уважения к – тестирование;
своему народу, чувств ответственности перед – анализ документа;
Родиной, гордости за свой край, свою Роди- - работа с картой;
ну, прошлое и настоящее многонационально- Текущий контроль:
го народа России, уважения к государствен- – работа с картой;
ным символам (гербу, флагу, гимну) –Л1;
– составление схем, систематизация информа1.1.1.
Четкий историко-географический образ ции.
России, включая представление о ее террито- – анализ ответов обучающихся (как устных,
рии и границах, географических особенно- так и письменных);
стях, знание основных исторических собы- – наблюдение за обучающимися в процессе
тий развития государственности и общества, учебной деятельности, в т.ч. во время активзнание истории и географии края, его дости- ных форм организации образовательного прожений и культурных традиций
цесса (дискуссий, круглых столов и пр.);
1.1.2.
образ социально-политического устрой- – анализ и оценка продуктов аудиторной деяства – представление о государственной ор- тельности обучающихся;
ганизации России, знание государственной – анализ отчетов по практическим заданиям;
символики (герб, флаг, гимн), знание госу- – оценка внеаудиторной самостоятельной радарственных праздников
боты (индивидуальные доклады, презентации,
1.1.3.
знание основных прав и обязанностей групповые проекты и пр.).
гражданина (бережно относиться и сохранять – экскурсии, посещение музея,
культурные ценности, исторические памятники
Рубежный контроль:
–
становление гражданской позиции как – оценивание индивидуальной учебноактивного и ответственного члена
научной работы;
российского общества, осознающего свои – решение кейс-задач;
конституционные права и обязанности, ува- – защита индивидуальных и групповых проекжающего закон и правопорядок, обладающе- тов.
го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 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;
−
сформированность основ саморазвития
и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж9
Образовательные результаты

данского 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;
Метапредметные результаты обучения
−
умение самостоятельно определять це- Входной контроль:
ли деятельности и составлять планы деятель- – тестирование;
ности; самостоятельно осуществлять, контро- – анализ документа;
лировать и корректировать деятельность; ис- - работа с картой;
пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
Текущий контроль:
планов деятельности; выбирать успешные
– Конспектирование
стратегии в различных ситуациях (М1);
- Анализ составленных обучающимися семан−
умение продуктивно общаться и взаи- тических полей, древ понятий, выводов
модействовать в процессе совместной дея– дискуссия
тельности, учитывать позиции других участ– деловая игра
ников деятельности, эффективно разрешать
- Наблюдение за учебно-научной речью обуконфликты (М2);
чающихся в процессе дискуссий, учебных
−
владение навыками познавательной,
конференций, ролевых игр
учебно-исследовательской и проектной деяРубежный контроль:
тельности, навыками разрешения проблем;
– оценивание индивидуальной учебноспособность и готовность к самостоятельнонаучной работы;
му поиску методов решения практических
– решение кейс-задач;
задач, применению различных методов по– защита индивидуальных и групповых проекзнания (М3);
тов.
−
готовность и способность к самостоя– круглый стол
тельной информационно-познавательной дея- Итоговый контроль:
тельности, включая умение ориентироваться
– оценивание ответов на теоретические вопров различных источниках исторической инсы;
формации, критически ее оценивать и интер- – оценивание практических (профессионально
претировать (М4);
ориентированных заданий);
−
умение использовать средства инфор–
защита
индивидуальных
учебномационных и коммуникационных технологий исследовательских работ;
в решении когнитивных, коммуникативных и – защита портфолио персональных учебных
организационных задач с соблюдением тредостижений по дисциплине.
бований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности (М5);
−
умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М6);
Предметные результаты обучения
−
сформированность представлений о
Входной контроль:
современной исторической науке, ее специ– тестирование;
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фике, методах исторического познания и роли
в решении задач прогрессивного 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 профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном
общении (П3);
−
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников (П4);
−
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике (П5);

– 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 активных форм организации образовательного процесса (дискуссий, круглых столов и пр.);
– анализ и оценка продуктов аудиторной деятельности обучающихся (схем, таблиц, характеристик и пр.);
- анализ выполненной внеаудиторной самостоятельной работы по составлению кроссвордов, терминологического словаря и т.п.
Рубежный контроль:
– тестирование;
– оценивание индивидуальной учебнонаучной работы;
– решение кейс-задач;
– защита индивидуальных и групповых проектов.
– круглый стол
Итоговый контроль:
–
защита
индивидуальных
учебноисследовательских работ;
– защита портфолио персональных учебных
достижений по дисциплине.

4.2. Критерии оценки
Критерии оценки ролевой игры:
Оценку «отлично» рекомендуется выставлять, если
обучающиеся в полном объеме усвоили программный
материал, принимали активное участие в ролевой игре, соблюдали регламент выступления, правильно выявили, исчерпывающе раскрыли проблему, заложенную в спорной ситуации, выработали точное, обоснованное решение спорного вопроса, а также правильно
и полно оформили процессуальную документацию.

«Отлично»

Оценку «хорошо» рекомендуется выставлять, если
обучающиеся правильно, по существу и последовательно изложили в выступлении этапы ролевой игры,
усвоили основные умения и навыки, не допустили
существенных ошибок и неточностей.

«Хорошо»

Оценку «удовлетворительно» рекомендуется выстав-

«Удовлетворительно»
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лять, если обучающиеся не проявили достаточной активности при выступлении и содержание спорной ситуации изложили поверхностно, без должного обоснования, допустили неточности и ошибки, недостаточно правильные оформили процессуальную документацию, нарушили последовательность в изложении материала, а также регламент выступления.
Оценку «неудовлетворительно» рекомендуется выставлять, если обучающиеся при выступлении допустили существенные ошибки, не смогли правильно
обосновать проблему, заложенную в спорной ситуации, выработать окончательное решение, не соблюдали регламент выступления или отказались принимать
участие.

«Неудовлетворительно»

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 известной задачи. Эту работу можно рекомендовать для ознакомления узкому кругу обучающихся.
3б.- Тема работы отличается новизной, носит достаточно большой практический 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 полностью.
3. Глубина проработки материала-5баллов
1б.- Материал проработан крайне поверхностно. Ученик плохо разбирается в своей работе.
2б.- Автор недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рассуждениях, не до конца понимает смысл использованных терминов и фактов.
3б.- Материал проработан хорошо. Автор разобрался в сути проблемы, использовал 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.
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4б.- Работа демонстрирует хорошую проработку материала, использованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично выходят за
рамки школьной программы.
5б.- Работа демонстрирует очень глубокую проработку материала, использованные 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 рассматриваемую проблему.
3б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной исследовательской деятельности, но его выводы по проблематике не до конца правильно им выражены, отличаются некой сумбурностью.
4б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором
своего взгляда на поставленную проблему.
5б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сформулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение автором
своего взгляда на поставленную проблему. А также в работе присутствует творчество, оригинальные мысли и идеи.
5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и доступность изложения материала - 3балла. 1б.- Используемых источников не достаточно (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 цитируемая 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
чёткая логическая линия.
6. Использование мультимедийных средств - 5баллов
- Полнота раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содержания, сбалансированность текста и картинок.
- Слайды представлены в логической последовательности.
- Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, отсутствуют ошибки.
- Содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллюстраций.
- Возможность дальнейшего использования данной презентации в учебном процессе.
7. Соответствие оформления работы стандартам -3балла
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1б.- В работе плохо просматривается структура. Ссылки отсутствуют, библиография 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 материал. 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 излагается 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 излагается 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 последовательно, 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 отсутствуют. Таблица оформлена небрежно.
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Критерии оценки проекта:
Критерий

Уровни достижения

А. Обоснование актуальности проекта

2 балла
Актуальность работы обоснована

1 балл
Актуальность работы частично обоснована

0 баллов
Актуальность
работы не обоснована

В. Образ продукта

2 балла
Выбор характеристик продукта хорошо обоснован

1 балл
Выбранные характеристики продукта
не полностью обоснованы

0 баллов
Выбор характеристик продукта
не обоснован и
не позволяет
решить заявленную проблему

С. Логика поэтапного планирования (задачи)

2 балла
Соблюдена логическая последовательность поставленных задач, ресурсы и сроки адекватны поставленным задачам

1 балл
Логическая последовательность поставленных задач
имеет недочёты, ресурсы и сроки не
полностью адекватны поставленным
задачам

0 баллов
Планирование
отсутствует или
имеет логические несоответствия, сроки и
ресурсы неадекватны поставленным задачам

D. Продукт

2 балла
Созданный продукт
решает поставленную проблему; продукт соответствует
изначально заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик обоснованы

1 балл
Созданный продукт
частично решает
поставленную проблему; частично соответствует заявленным характеристикам; изменения
ключевых характеристик недостаточно обоснованы

0 балов
Созданный продукт вовсе не
решает поставленную проблему;
не соответствует
ключевым характеристикам

E. Защита
(представление
работы)

2 балла
Презентация
наглядна, отражает
сущность проекта;
выступление поддерживает презентацию; ответы на

1 балл
Презентация не в
полной мере отражает сущность продукта; ответы на
вопросы даны неполно

0 баллов
Презентация отсутствует; не отражает сущность
проекта; ответы
на вопросы отсутствуют
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вопросы аргументированы
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)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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