
 

  
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о современных средствах оценивания результатов 

обучения, методологических и теоретических основах тестового контроля, порядком 

организации и проведения единого государственного экзамена. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные средства оценивания 

результатов обучения» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

своей 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1  

- сущность 

мотивации, 

лидерства для 

решения 

управленческих 

задач, социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессиональног

о самовоспитания 

и саморазвития (не 

допускает ошибки) 

ОР-2 

- решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и 

объяснять 

педагогические 

факты, явления и 

процессы в реальной 

жизни; формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

ОР-3 

- различными 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-4 

- законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

ОР-5 

- использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

ОР-6 

- навыками  

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 



 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

(ПК-1) 

ОР-7 

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемому 
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учебным 

предметам  
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преподаваемому 

учебному предмету 

(предметам) с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов 

ОР-9 

- методами 

планирования, 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемому 

учебному предмету 

(предметам) с 

обязательным 

учётом требований  

действующих 

образовательных 

стандартов, а также 

основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
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(ПК-2) 
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воспитательного 

процесса; способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 



 

образовательных 

организациях;  

особенности 
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достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 
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процесса; 

многообразными (в 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.21.1. Современные средства оценивания 

результатов обучения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: Введение в 

специальность, Основы математической обработки информации, Педагогика, Психология, 

Теория и методика обучения истории, Теория и методика обучения обществознанию, 

Технология создания электронных архивов, Конструирование сайтов в профессиональной 

деятельности педагога. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Основные направления модернизации  

системы оценки качества образования. Традиции и 

инновации в оценивании образовательной деятельности 

обучающихся школы 

2 4 

 

8 

Тема 2. Современные средства оценивания (рейтинг, 

мониторинг, портфолио) 

2 4 
 

8 

Тема 3. Тест как инструмент измерения качества знания 6 8  16 

Тема 4. Единый государственный экзамен и качество 

образования 

2 4 
 

8 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные направления модернизации 

системы оценки качества образования. Традиции и инновации в оценивании 

образовательной деятельности обучающихся школы 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. Показатели 

качества образования. Оценка эффективности и качества образования. Мониторинг качества 

образования. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функция. Связь 

оценки и самооценки 

Тема 2. Современные средства оценивания (рейтинг, мониторинг, портфолио) 

Рейтинг и мониторинг как способы оценивания качества знаний студентов и школьников. 

Опыт использования рейтинга и мониторинга в России и за рубежом. Накопительная оценка 

(«портфолио») 

Тема 3. Тест как инструмент измерения качества знания 

Развитие системы тестирования в России и за рубежом. Понятие теста. Психолого-

педагогические аспекты тестирования. Виды тестов. Требования к тестам. Формы тестовых 

заданий. Использование тестов на различных этапах процесса обучения. Этапы и правила 

разработки тестов. Надежность. Валидность. 

Тема 4. Единый государственный экзамен и качество образования 

Итоговая аттестация школьников на современном этапе. Единый государственный экзамен, 

его содержание и организационно-технологическое обеспечение. КИМ. Критерии оценки 

выполнения заданий вариантов ЕГЭ. 

Интерактивные формы: учебные дискуссии с использованием методики «вопрос-

ответ»; мозговой штурм; анализ конкретной практической ситуации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную и аудиторную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий. 

 

 

 

 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Образцы примерных заданий к контрольной работе 

 

Пример контрольной работы (тест 16 вопросов) 7 семестр.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла, всего 32 балла.  

 

1. Содержание контроля, нацеленного на результат в учебном процессе по отдельным 

предметам, задается  
А. КИМами 

Б. ФГОСами 

В. ФЗ «Об образовании в РФ» 

Г. Конституцией РФ 

2. Установите соответствие между видом контроля и его характеристикой 

А. Текущий контроль 

Б. Входной контроль 

В. Итоговый контроль 

1. Данный вид контроля используется в случае отбора учащихся при конкурсном зачислении 

в профильные классы или это может быть инициатива учителя. 

2. Осуществление этого вида контроля позволяет преподавателю получить оперативную 

информацию о ходе учебного процесса для своевременной коррекции. 

3. Этот вид контроля предназначен для оценки учебных достижений после завершения 

определенного этапа обучения или же похождения раздела, курса.  

3. Установите соответствия между функциями и принципами контроля и их 

характерными чертами 

А. Функции контроля 

Б. Принципы контроля 

1. Подразделяются на диагностическую, контролирующую.  

2. Характерна научность, систематичность. 

3. Характерна иерархичность организации, объективность и справедливость. 

4. Бывают обучающие, мотивационные. 

4. Выберите верное утверждение 

А. зоне актуального развития личности обучающегося должны соответствовать задания, с 

которыми он может справиться самостоятельно. 

Б. Основные положения педагогического контроля изложены в концепции Л.С. Выгодского. 

1. Верно только А. 

2. Верно только Б. 

3. Верны оба суждения. 

4. Оба суждения неверны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Альтернативные технологии контроля и оценки. 

2. Традиционная система оценки знаний, умений и навыков по истории и обществознанию. 

3. Современный урок истории (обществознания) и средства контроля и оценки уровня 

обученности личности. 

4. ……. 

 

Практические (творческие) задания к темам 

 

1. Составьте задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа (по истории 

или обществознанию). 



 

2. Составьте задания в тестовой форме на установление правильной последовательности (по 

истории или обществознанию). 

3. Проведите мониторинг успеваемости в конкретной группе студентов по исторической или 

обществоведческой дисциплине. 

4. …… 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Чумакова А.С. Современные средства оценивания результатов обучения: учебно-

методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Профиль: История. Обществознание (очная форма обучения). – 

Ульяновск. – 12 с. 

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

Готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональн

ой деятельности  

 

Теоретический 

(знать) 

сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, 

социальную значимость 

будущей профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к личности 

учителя, особенности и 

пути подготовки 

учителя, основные 

этапы и способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития (не 

допускает ошибки) 

ОР-1  

- стандарты, 

социальную 

значимость 

профессии 

учителя истории 

и степень ее 

ответственности 

 
  

Модельный 

(уметь) 
решать различные 

задачи 

образовательного 

 

ОР-2 

- использовать 

нормативно-

правовые акты 

в сфере 

 



 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, 

явления и процессы в 

реальной жизни; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии 

(самооценки) 

образования и 

нормы 

профессиональ

ной этики, 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и практические 

знания 

гуманитарных 

наук при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

профессии 

учителя 

истории 

Практический 

(владеть)  

различными способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журнал, 

сайты, образовательные 

порталы и т.д.) 

  

ОР-3 

- 

установлением 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я с субъектами 

образовательно

го процесса в 

условиях 

поликультурно

й 

образовательно

й среды 

ОПК-4 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования  

Теоретический 

(знать) 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

ОР-4 

- нормативные 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

учителя 

истории и 

сферы 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

образовательных услуг 

 

ОР-5 

ориентироваться 

и 

руководствовать

ся в работе 

учителя 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

 



 

и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

смежными с ней 

Практический 

(владеть) 

навыками оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных услуг 

отдельным категориям 

граждан, навыками 

работы с локальными 

правовыми актами 

 

 ОР-6 

- способами 

ориентации и 

навыками 

работы с 

нормативным

и правовыми 

актами в 

сфере 

образования 

в ходе 

образователь

ного 

процесса 

ПК-1  

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теоретический 

(знать) 

- структуру и 

содержание 

действующих 

образовательных 

стандартов по 

преподаваемым 

учебным предметам, в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, а также 

содержание и 

структуру типовых и 

некоторых авторских  

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам 

ОР-7  

- сущность и 

структуру 

ФГОС и 

образовательн

ого процесса 

  

Модельный 

(уметь) 
- разрабатывать и 

реализовывать  

образовательные 

программы по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов  

 ОР-8 

- реализовывать 

учебные 

программы 

базовых и 

элективных 

курсов истории в 

различных 

образовательных 

организациях 

 

Практический 

(владеть) 

- методами 

планирования, 

  ОР-9 

- методикой и 

навыками 

психолого-



 

составления и 

оформления 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам с 

обязательным учётом 

требований  

действующих 

образовательных 

стандартов; основными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам; 

навыками реализации 

образовательных 

программ по 

преподаваемым 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

педагогическ

ой 

поддержки и 

сопровожден

ия 

обучающихся 

и реализации 

образователь

ного 

процесса 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

Теоретический 

(знать) 

- сущность и 

содержание процесса 

обучения; основные 

методы и технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, 

соответствующие 

возрастным 

особенностям 

обучающихся; методы, 

приёмы, формы и 

средства учебного 

контроля; назначение и 

особенности 

использования 

актуальных методик и 

технологий школьного 

образования; 

содержание новейшей 

учебно-методической и 

научно-методической 

литературы по 

ОР-10 

- теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

личности, 

сопровождени

я субъектов 

педагогическог

о процесса; 

основы 

классической и 

современной 

технологии 

обучения 

истории  

  



 

проблеме 

использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Модельный 

(уметь) 
- применять методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

применять 

классические и 

современные методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

проектировать и 

анализировать 

образовательный 

процесс; выявлять 

используемые 

методики и технологии 

обучения и 

диагностики и оценивая 

их образовательное 

значение  

 ОР-11 

- проектировать 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующ

их общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности  

 

Практический 

(владеть) 

- навыками применения 

современных методов 

обучения, 

образовательных 

технологий, технологий 

педагогической 

диагностики в 

образовательной 

деятельности; 

навыками разработки 

урока в контексте 

требований ФГОС с 

применением 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики; навыками 

осуществления оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся в 

условиях 

  ОР-12 

- навыками 

применения 

методического 

инструментари

я (в том числе 

диагностическо

го) для 

решения 

разнообразных 

дидактических 

задач в 

процессе 

обучения 

истории 



 

информационно-

коммуникационной 

среды 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

Теоретический 

(знать) 

- сущность, структуру и 

основное содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса; основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды 

и конкретных 

изучаемых предметов  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

ОР-13 

- особенности 

образовательн

ого процесса в 

условиях 

поликультурно

го и 

полиэтническо

го общества 

  

Модельный 

(уметь) 
- использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

и преподаваемых 

учебных предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

 ОР-14 

- учитывать 

различные 

контексты 

(социальные, 

культурные, 

национальные), 

в которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

 

Практический 

(владеть) 

- знаниями о 

личностных, 

  ОР-15 

- способами 

использования 

возможностей 



 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированных в 

образовательных 

стандартах школьного 

образования; навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      

ОПК-1  ОПК-4 

1  

Основные 

направления 

модернизации  

системы оценки 

качества образования. 

Традиции и 

инновации в 

оценивании 

образовательной 

деятельности 

обучающихся школы 

ОС-1  

Творческое задание  

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

2  

Современные 

средства оценивания 

(рейтинг, мониторинг, 

портфолио) 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

3  

Тест как инструмент 

измерения качества 

знания 

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 



 

4  

Единый 

государственный 

экзамен и качество 

образования 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8      

ОПК-4 ПК-1 

1  

Основные 

направления 

модернизации  

системы оценки 

качества образования. 

Традиции и 

инновации в 

оценивании 

образовательной 

деятельности 

обучающихся школы 

ОС-1  

Творческое задание  

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

2  

Современные 

средства оценивания 

(рейтинг, мониторинг, 

портфолио) 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

3  

Тест как инструмент 

измерения качества 

знания 

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

4  

Единый 

государственный 

экзамен и качество 

образования 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

9 10 11 12      

ПК-1 ПК-2 

1  

Основные 

направления 

модернизации  

системы оценки 

ОС-1  

Творческое задание  

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 



 

качества образования. 

Традиции и 

инновации в 

оценивании 

образовательной 

деятельности 

обучающихся школы 

2  

Современные 

средства оценивания 

(рейтинг, мониторинг, 

портфолио) 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

3  

Тест как инструмент 

измерения качества 

знания 

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

4  

Единый 

государственный 

экзамен и качество 

образования 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

13 14 15 - 

ПК-4 - 

1  

Основные 

направления 

модернизации  

системы оценки 

качества образования. 

Традиции и 

инновации в 

оценивании 

образовательной 

деятельности 

обучающихся школы 

ОС-1  

Творческое задание  

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + +  

2  

Современные 

средства оценивания 

(рейтинг, мониторинг, 

портфолио) 

ОС-2  

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + +  

3  

Тест как инструмент 

измерения качества 

знания 

ОС-3 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + +  

4  

Единый 

государственный 

экзамен и качество 

образования 

ОС-4 

Творческое задание 

ОС-5 Мини 

выступление 

+ + +  



 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-6 Контрольная работа 

ОС-7 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1-5 Творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 3 

Анализирует и преобразовывает 

историко-правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно излагать 

и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

ОС-5 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 1 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы государственно-

правового строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 1 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  3 

 

Совокупность баллов за творческое задание (9 б.) и мини-выступление (3 б.) равно 

12, что соответствует кол-ву баллов за 1 занятие по БРС. 

 

ОС-6 Контрольная работа 

 



 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

тенденциях изучаемого вопроса; 

ориентируется в понятийном аппарате. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся анализирует и 

преобразовывает теоретический 

материал с целью методического 

использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения. 

Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся демонстрирует навыки 

всестороннего анализа изучаемого 

вопроса, владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою позицию по 

проблеме 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Виды контроля в учебном процессе.  

2. Функции контроля.  

3. Принципы контроля.  

4. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля.  

5. Контроль и оценки в образовании: развитие и современное состояние.  

6. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.  

7. Традиционные средства контроля на уроках истории и обществознания, оценки и 

отметки.  

8. Контроль и оценка в современном историческом и обществоведческом образовании, 

основные инновационные тенденции.  

9. Исторические предпосылки современного тестирования в отечественном образовании. 

Развитие тестирования в зарубежных странах.  

10. Тестирование в психологии и в образовании.  

11. Основные понятия теории педагогических измерений.  

12. Объективность педагогических измерений.  



 

13. Уровни измерений в образовании.  

14. Надежность и валидность результатов педагогических измерений.  

15. Использование педагогических измерений в процессе изучения истории и 

обществознания. 

16. Нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы в 

педагогических измерениях.  

17. Задачи тестирования и виды тестов.  

18. Классификация видов педагогических тестов.  

19. Содержание педагогического теста.  

20. Формы предтестовых заданий, классификация предтестовых заданий и общие требования 

к ним.  

21. Теории конструирования тестов (классическая и современная). 

22. Специфика компьютерного тестирования и его формы.  

23. Обработка результатов тестирования по истории и обществознанию.  

24. Оnline-тестирование, его применение в дистанционном обучении. 

25. Надежность и стандартная ошибка измерения.  

26. Валидность тестов. 

27. Этические и социальные проблемы тестирования. 

28. Инструкции по тестированию и процедура его проведения.  

29. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования.  

30. Интерпретация результатов педагогических тестов.  

31. Шкалирование результатов тестирования. 

32. Рейтинговые шкалы. Рейтинг на уроках истории и обществознания.  

33. Виды рейтинговых заданий для разных форм обучения. 

34. Мониторинг в образовании (виды, этапы и уровни, модели проведения мониторинга).  

35. Показатели качества образования и эффективности образовательной деятельности школ.  

36. Цели и задачи введения ЕГЭ по истории и обществознанию, его участники.  

37. КИМ по истории и обществознанию (технология разработки, организации и проведения 

ЕГЭ).  

38. Шкалирование результатов ЕГЭ (порядок проверки ответов на задания различных видов).  

39. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций.  

40. Информационная безопасность в процессе проведения ЕГЭ.  

41. ЕГЭ и Общероссийская система оценки качества образования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

Темы сообщений 



 

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

3. Практическое 

(творческое) 

задание 

Задание соответствует теме, полнота и 

верность ответа, использование 

соответствующих заданию источников,  

оперирование терминологией, 

самостоятельность, индивидуальность 

работы, своевременное выполнение работы, 

грамотное оформление, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Практические 

(творческие) 

задания 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено», «незачтено», 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» – 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Семестр 7 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачет 

Экзамен 

7 

семестр  

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1 = 6 

баллов 

10 х 1 = 10  

баллов 

10 х 12 = 120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено», «незачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«незачтено» менее 101 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Текст] : учебник / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 5-е изд., перераб. – Москва : 

Академия, 2013. – 297,[1] с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) 

(Педагогическое образование). – Список лит.: с. 291-294. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-7695-

9929-3. (Библ-ка УлГПУ). 

2. Методика обучения истории: учебник для студ. учреждений высш. образования / [В.В. 

Баранов, Н.Н. Лазукова, Э.В. Ванина и др.]; под ред. В.В. Баранова, Н.Н. Лазуковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. – (Сер. Бакалавриат). (Библ-ка УлГПУ). 

3. Касаткина Н. Э. , Жукова Т. А. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232325 

Дополнительная литература 

1. Самылкина, Надежда Николаевна. Современные средства оценивания результатов 

обучения [Текст] : [курс лекций]. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 172 с. 

2. Панфилова Альвина Павловна.   Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / А.П. 

Панфилова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – (Высшее профессиональное 

образование) (Педагогическое образование). – Список лит.: с. 186-189. – ISBN 978-5-4468-

0167-1. (Библ-ка УлГПУ). 

3. Шкарлупина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания: учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. – М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. – 387 с. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256239   

4. Шоган В.В. Методика преподавания истории в школе / В.В. Шоган. – Ростов-на-Дону, 

2007. – 124 с. (Библ-ка УлГПУ). 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=256239


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

2. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

3. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

4. http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

5. http://www.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

6. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

7. http://www.school-collection.edu.ru  –  единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  
8. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

9. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса. На семинарах (практических занятиях) у студентов проверяется 

степень усвоения теории по соответствующим вопросам.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, монографической и другой научной 

литературы, интернет ресурсов. 

2. Решение задач и ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa18nZkr2BeIB9FncvchM0H6HeTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pish.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWjOtdz3kYF4aPVEnAfgPfM0nFJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.rustest.ru/


 

совершенствование навыков анализа, а также проверка степени усвоения изученного ма-

териала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков разработки оценочных средств, а также определения уровня 

изученности учебного материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия. 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование. Решения могут быть представлены в письменной или устной форме. Ответы 

на контрольные вопросы представляются, как правило, письменно. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, основную и дополнительную литературу, подготовить 

доклад (сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное 

преподавателем. Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель 

рекомендует только основные учебные пособия и научные статьи. Другие источники 

студенты используют по своему усмотрению. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе неё студенты могут 

повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать 

те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять контрольные работы, 

решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в учебном заведении и 

библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и зачета, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Основные направления модернизации 

системы оценки качества образования. Традиции и инновации в оценивании 

образовательной деятельности обучающихся школы 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. Основные подходы к 

оценке качества образования в современных педагогических теориях. 



 

2. Достоинства и недостатки традиционной системы оценивания. Ошибки оценивания, 

связанные с педагогическим субъективизмом. 

4. Система контроля в соотношении его видов и функций. 

5. Формы и организация контроля. 

6. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки 

Практическое задание 1. 

Дайте характеристику нормативной базе, содержащей понятия и требования к современным 

средствам оценивания (возможно в виде таблицы). 

Семинар 2. Современные средства оценивания (рейтинг, мониторинг, портфолио) 

Вопросы для обсуждения 

1. Отличительные черты современных средств оценивания (модульно-рейтинговая система, 

учебное портфолио, тестирование). 

2. Отличие мониторинга от традиционных проверок. Характеристика видов и моделей 

проведения мониторинга качества образования. 

3. Преимущества рейтинговой системы оценивания.  

4. Накопительная оценка в форме «портфолио», задачи портфолио. 

Практическое задание 2. 

Составьте «портфолио» по дисциплине «Современные средства оценки результатов 

обучения истории и обществознанию».  

Практическое задание 3. 
Проведите мониторинг успеваемости в конкретной группе студентов по исторической или 

обществоведческой дисциплине. 

Семинар 3. Тест как инструмент измерения качества знания 

Вопросы для обсуждения 

1. История развития системы тестирования в России и за рубежом.  
А. Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. Тесты 

Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современная теория тестов 

(IRT). История ее создания. 

Б. Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках педологии. 

Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы XX в. Современные центры 

тестирования. 

2. Педагогические тесты. Термины и определения.  
А. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста.  

Б. Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. 

В. Основные виды педагогических тестов, критериально-ориентированный (КОПТ) и 

нормативно-ориентированный (НОПТ), их сопоставление. Компьютерное тестирование. 

3. Типы, формы и виды тестовых заданий.  
А. Классификация тестовых заданий. Структура тестового задания. Требования к заданиям в 

тестовой форме. 

Б. Тестовые задания закрытой формы. Тестовые задания открытой формы.  

В. Типичные ошибки при составлении тестовых заданий. Примеры. 

4. Основные этапы разработки педагогического теста.  
А. Определение цели тестирования, области содержания, выбор вида теста, подхода к его 

созданию.  

Б. Анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста. Определение 

структуры теста. Разработка спецификации теста.  

В. Составление тестовых (предтестовых) заданий. Экспертный анализ содержания и формы 

тестовых заданий.  

Г. Разработка и проведение пробного тестирования.  

Д. Сбор эмпирических результатов. Статистическая обработка результатов тестирования. 

Оценка качества тестовых заданий и теста в целом с помощью статистических методов 



 

Практическое задание 4. 

Составьте 2 задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа (по истории). 

Составьте 2 задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов (по 

обществознанию). 

Составьте 2 тестовых задания открытой формы (по истории). 

Составьте 2 задания в тестовой форме на установление правильной последовательности (по 

обществознанию). 

Семинар 4. Единый государственный экзамен и качество образования 

Вопросы для обсуждения 

1. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического образования. 

Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля – достоверность, 

объективность, надежность полученных результатов. 

2. Организационные основы ЕГЭ. Требования к пунктам проведения. Получение и 

использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. Работа 

конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. Информационная безопасность при 

организации и проведении ЕГЭ. Структура КИМов ЕГЭ. 

Практическое задание 5. 

Дайте характеристику основаниям, по которым интерпретируют результаты выполненных 

тестовых заданий по истории или обществознанию. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

*Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* Оснащенность специальных Перечень лицензионного 



 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 



 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


