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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной

деятельности

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии

организации образовательной деятельности, диагностики и

оценивания качества образовательного процесса по различным

образовательным программам

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей,

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов

процесса их использования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов

стратегического и оперативного анализа

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов,

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Виды и формы педагогического контроля образовательных результатов по обществознанию. Способы

организации мониторинга образовательных результатов по обществознанию.

 Должен уметь: 

 1. Проектировать диагностические материалы и формы их предъявления. 2. Проводить экспертизу

диагностических материалов.

 Должен владеть: 

 методикой применения активных и интерактивных методов обучения, что будет способствовать адаптации

классно-урочной системы к возможностям и потребностям каждого ученика.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разрабатывать и применять контрольно-измерительные материалы при подготовке к Государственной

итоговой аттестации выпускников, а также для организации промежуточного контроля и проверки

сформированности УУД;

- создавать на уроке такие психолого-педагогические условия, которые обеспечивали бы активное

стимулирование у учащихся самоценной образовательной деятельности на основе самообразования,

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Обществоведческое образование)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 83 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Педагогический

мониторинг и его специфика в

условиях ФГОС.

4 2 0 0 10

2.

Тема 2. ГИА школьников и

организация разноуровневого

обучения.

4 2 0 0 10

3.

Тема 3. Организация мониторинга

по обществознанию.

Диагностические материалы.

4 0 2 0 13

4.

Тема 4. Тесты как разновидность

контрольно-измерительных

материалов. Методика составления

тестов.

4 0 2 0 10

5.

Тема 5. Активизация учащихся как

один из способов повышения

качества обществоведческого

образования.

4 0 2 0 10

6.

Тема 6. Разработка технологии

мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в

основной школе (базовый уровень).

4 0 2 0 10

7.

Тема 7. Разработка технологии

мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в

средней школе (базовый уровень).

4 0 2 0 10

8.

Тема 8. Экспертиза средств

мониторинга.

4 0 2 0 10

  Итого   4 12 0 83

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Педагогический мониторинг и его специфика в условиях ФГОС.

Мониторинг как обязательный элемент педагогической практики.

Федеральный закон РФ � 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ФГОС общего образования как

начало нового этапа в освоении технологии мониторинга. Предметные результаты, типы и виды познавательных

заданий, направленных на реализацию требований ФГОС к предметным результатам изучения обществознания

школьниками. Понимание учителем сущности образовательных результатов, владение способами их

формирования.

Тема 2. ГИА школьников и организация разноуровневого обучения.
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Источники информации о формах государственной итоговой аттестации. Содержательный анализ портала

Федерального института педагогических измерений. Кодификаторы, спецификаторы и их специфика.

Учебно-диагностическая литература.

Анализ основных ошибок школьников по обществознанию на ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) за предыдущие годы.

Формирование заданий на контроль системных знаний по каждому из содержательных блоков. Методика

написания эссе по обществознанию.

Тема 3. Организация мониторинга по обществознанию. Диагностические материалы.

Ценности и цели обществоведческого образования, характер социального заказа на обществоведческое

образование, миссия педагогов-обществоведов, критерии результативности образования.

Мониторинг образовательных результатов по обществознанию как технология наблюдения за процессом

обучения, получения данных, анализ которых позволяет корректировать процесс изучения общестознания

школьниками на основе системно-деятельностного подхода и обеспечивать формирование требуемых

предметных результатов.

Тема 4. Тесты как разновидность контрольно-измерительных материалов. Методика составления тестов.

Педагогическое тестирование и виды педагогических тестов.

Общие определения и характеристики тестовых заданий.

Система оценки выполнения тестового задания.

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. Подбор вариантов ответа к заданию. Тестовые задания

на установление соответствия. Тестовые задания на установление правильной последовательности. Тестовые

задания с выбором нескольких правильных ответов. Тестовые задания альтернативных ответов. Тестовые

задания со свободно конструируемым ответом. Выбор формы тестовых заданий. Мономорфные и полиморфные

тесты.

Тема 5. Активизация учащихся как один из способов повышения качества обществоведческого

образования. 

Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих активное стимулирование у учащихся самоценной

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения

знаниями.

Применение активных и интерактивных методов обучения:

- разыгрывание ролей;

- анализ конкретных ситуаций (проблемных, конфликтных, производственных);

- игровое проектирование;

- деловые игры;

- дидактические (деловые, учебные) игры;

- круглый стол (учебные семинары, учебные дискуссии, учебные встречи);

- мозговая атака.

Выделение основных параметров содержания, позволяющих учителю организовать обучение, в результате

которого должны быть сформированы требуемые знания и умения (знания отражают непосредственные факты,

связи между объектами, законы, теории или оценочные знания). Определение степени успеваемости освоения

учеником требуемых знаний, умений и навыков.

Отбор учебных единиц, необходимых для формирования системы контрольно-измерительных материалов для

проверки результатов обучения.

Диагностика проблем в подготовке обучающихся и построение реалистичной индивидуальной траектории

обучения. Систематизации знаний.

Тема 6. Разработка технологии мониторинга учебных достижений школьников по обществознанию в

основной школе (базовый уровень).

Разработка заданий, проверяющих умения:

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их

место и значение в жизни общества как целостной системы по разделам "Человек и общество" (задание 4),

"Экономика" (задание 7), "Социальные отношения" (задание 4), "Экономика" (задание 7), "Социальные

отношения" (задание 11), "Политика" (задание 13), "Право" (задание 17).

Тема 7. Разработка технологии мониторинга учебных достижений школьников по обществознанию в

средней школе (базовый уровень).

Разработка заданий, проверяющих умения:

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по

актуальным социальным проблемам по разделам "Человек и общество" (задание 6), "Экономика" (задание 9),

"Право" (задание 19);

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в виде рисунка (задание 10 на анализ

информации в графике изменения спроса/предложения).
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Правила на отработку заданий с развёрнутым ответом. Три источника информации, позволяющие судить об

уровне подготовки обучающихся: 1) определение (раскрытие смысла) указанного базового понятия; 2)

использование понятия в правильном контексте (взаимосвязь с другими понятиями, формирование суждений); 3)

характер приводимых суждений (наличие информации о рассматриваемом явлении, опора на знания

обществоведческого курса, содержательная корректность).

Тема 8. Экспертиза средств мониторинга.

Понятие качественного педагогического мониторинга. Показатели качества мониторинга. Основные способы

проведения экспертизы.

Экспертиза средств мониторинга:

1. по составу обществоведческих знаний (теоретический материал);

2. формирования предметных компетенций;

3. ценностных ориентаций;

4. историографических и методологических знаний учащихся по обществознанию.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменное

домашнее задание

ПК-4 , ПК-13 , ПК-11 ,

ПК-1 , ОК-3 , ПК-9

3. Организация мониторинга по обществознанию.

Диагностические материалы.

6. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в основной школе (базовый

уровень).

7. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в средней школе (базовый

уровень).

2 Дискуссия

ПК-9 , ПК-13 , ПК-11 ,

ПК-1 , ОК-3

1. Педагогический мониторинг и его специфика в условиях

ФГОС.

2. ГИА школьников и организация разноуровневого обучения.

3. Организация мониторинга по обществознанию.

Диагностические материалы.

4. Тесты как разновидность контрольно-измерительных

материалов. Методика составления тестов.

5. Активизация учащихся как один из способов повышения

качества обществоведческого образования.

6. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в основной школе (базовый

уровень).

7. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в средней школе (базовый

уровень).

8. Экспертиза средств мониторинга.

3

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-4 , ПК-13 ,

ПК-11 , ПК-1 , ОК-3

1. Педагогический мониторинг и его специфика в условиях

ФГОС.

2. ГИА школьников и организация разноуровневого обучения.

3. Организация мониторинга по обществознанию.

Диагностические материалы.

4. Тесты как разновидность контрольно-измерительных

материалов. Методика составления тестов.

5. Активизация учащихся как один из способов повышения

качества обществоведческого образования.

6. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в основной школе (базовый

уровень).

7. Разработка технологии мониторинга учебных достижений

школьников по обществознанию в средней школе (базовый

уровень).

8. Экспертиза средств мониторинга.

   Экзамен 

ОК-3, ПК-1, ПК-11,

ПК-13, ПК-4, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 3, 6, 7

1. Составить памятку для построения школьниками структуры эссе с учётом критериев оценивания эссе.

2. Составить шаблон для самоподготовки школьниками к эссе.

3. Самостоятельно написать эссе по одному из блоков. Например, варианты тем по блоку "Социология":

- "В спорах забывается истина. Прекращает спор умнейший";

- "Величие народа не исчисляется его численностью, как величие человека не исчисляется его ростом";

- "Все правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым - за умением ими

пользоваться";

- "Главная сила в человеке - это сила духа";

- "Даже в процветающем обществе неравное положение людей остаётся непреходящим явление";

- Если бы ты даже хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от человечества";

- и т.д.

 2. Дискуссия

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопросы к дискуссии:

1. Какова структура КИМов по обществознанию?

2. Сколько времени идёт итоговая аттестация по обществознанию и почему?

3. Что изменилось в ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию за последние годы? Насколько оптимально ГИА позволяет

оценить сформированность компетенций школьников?

4. Насколько ГИА отражает требования ФГОС?

5. Какие нормативные документы и почему должны изучать школьники при подготовке к ГИА?

6. Насколько оптимально способны учебники и УМК из списка рекомендованных подготовить к ГИА?

7. Как и каким образом привлекать в процессе подготовки к ГИА материалы других учебных дисциплин?

 3. Контрольная работа
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Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Вопросы к контрольной работе:

1. Источники информации о формах государственной итоговой аттестации.

2. Содержательный анализ портала Федерального института педагогических измерений.

3. Кодификаторы, спецификаторы и их специфика. Учебно-диагностическая литература для подготовки к ГИА по

обществознанию.

4. Анализ основных ошибок школьников по обществознанию на ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) за предыдущие годы.

5. Формирование заданий на контроль системных знаний по каждому из содержательных блоков. 6. Методика

написания эссе по обществознанию.

7.Разработка заданий, проверяющих умения - характеризовать с научных позиций основные социальные объекты

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы по

разделам ?Человек и общество? (задание 4), ?Экономика? (задание 7), ?Социальные отношения? (задание 4),

?Экономика? (задание 7), ?Социальные отношения? (задание 11), ?Политика? (задание 13), ?Право? (задание

17).

8. Разработка заданий, проверяющих умения применять социально-экономические и гуманитарные знания в

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам по разделам ?Человек и

общество? (задание 6), ?Экономика? (задание 9), ?Право? (задание 19);

9. Разработка заданий, проверяющих умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в

виде рисунка (задание 10 на анализ информации в графике изменения спроса/предложения).

10. Правила на отработку заданий с развёрнутым ответом. Три источника информации, позволяющие судить об

уровне подготовки обучающихся: 1) определение (раскрытие смысла) указанного базового понятия; 2)

использование понятия в правильном контексте (взаимосвязь с другими понятиями, формирование суждений); 3)

характер приводимых суждений (наличие информации о рассматриваемом явлении, опора на знания

обществоведческого курса, содержательная корректность).

11. Диагностика проблем в подготовке обучающихся и построение реалистичной индивидуальной траектории

обучения. Методы систематизация знаний.

12. Специфика организации ГИА по обществознанию.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Педагогический мониторинг и его специфика в условиях ФГОС.

2. ГИА школьников и организация разноуровневого обучения.

3. Организация мониторинга по обществознанию. Диагностические материалы.

4. Тесты как разновидность контрольно-измерительных материалов. Методика составления тестов.

5. Активизация учащихся как один из способов повышения качества обществоведческого образования.

6. Разработка технологии мониторинга учебных достижений школьников по обществознанию в основной школе

(базовый уровень).

7. Разработка технологии мониторинга учебных достижений школьников по обществознанию в средней школе

(базовый уровень).

8. Экспертиза средств мониторинга.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт

7БЦ) ISBN 978-5-91134-359-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557405

2. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное пособие / Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В., - 6-е

изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 190 с. ISBN 978-5-222-21939-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/908007

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гребнев, Л. С. Экономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С. Гребнев. - М.: Логос, 2011. - 408 с. - (Новая

университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-474-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/468419

2. Обществознание: Учебное пособие для поступающих в юридические вузы / Б.Н. Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А.

Федорченко; Под ред. Б.Н. Малькова, Р.В. Шагиевой - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-91768-211-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/238980

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

информационное пространство по общественным наукам Соционет - https://socionet.ru

портал информационной поддержки Единого государственного экзамена - http://www.ege.edu.ru/

портал Российское образование - - http://www.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Цель лекционных занятий состоит в исследовании теоретических аспектов

мониторинга и описании опыта работы по реализации в основной школе

учителями-предметниками технологии мониторинга предметных результатов по

обществознанию. Задача студента - составить конспект по изучаемому

материалу. При появлении вопросов - чётко сформулировать их суть, и задать

вопрос преподавателю. Полученный ответ законспектировать. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия При подготовке к презентации результатов практической работы следует

продемонстрировать знание и понимание сути предмета. При проведении

диагностики результатов обучения по обществознанию преобладают

диагностическая, контролирующая и прогностическая функции. Перед началом

изучения дисциплины, нового раздела или темы осуществляется входной

контроль. Текущий контроль проводится в ходе обучения для актуализации и

закрепления знаний обучающихся. Он позволяет установить проблемы в знаниях

каждого ученика, своевременно скорректировать и перестроить учебный

процесс. Тематический контроль проводится с целью оценки уровня учебных

достижений обучающихся в определённой области знаний, соответствующей

законченному разделу или теме учебной дисциплины. Рубежный контроль

выявляет результаты определённого временного этапа обучения (четверти,

полугодия, года или периода обучения). Обществознание изучают в основной

общей и полной средней школе, по окончании обучения в которых проводится

итоговый контроль. Анализ ГИА последних лет позволяет выявить уровень

подготовки, структуру знаний учащихся, степень её отклонения от той структуры

знаний, которая запланирована в кодификаторах и спецификаторах ОГЭ и ЕГЭ. 

самостоятельная работа При самостоятельной подготовке большое внимание следует уделить

разнообразию форм заданий и способам их составления; систематизировать

общие структуры всех форм заданий и привести конкретные примеры заданий

для разных учебных разделов обществознания. Показать достоинства и

недостатки разных форм заданий применительно к разным целям

педагогического контроля. Изучить типичные ошибки, возникающие при

составлении контрольно-измерительных материалов по обществознанию. 

письменное домашнее

задание

Предлагается самостоятельное написание эссе по одному из пяти основных

разделов обществознания: философия, экономика, социология и социальная

психология, политика и право. На каждый из разделов приводится цитата

автора, на основании которой следует написать мини-сочинение. Несмотря на

небольшой формат, эссе включает много позиций. Главное, чтобы оно было

логически выдержано и соответствовало основным критериям, которые к нему

предъявляются и были изучены на практических занятиях. 

дискуссия Для понимания проблем составления и применения диагностических материалов,

предлагается детально проработать какую-либо одну основную тему,

предложенную к проведению дискуссию, и 1-2 запасных. Это позволяет глубоко

изучить материал по одной из актуальных проблем на достойном уровне и

понимать суть ещё нескольких проблем. В процессе дискуссии следует

приводить не только научные факты, но и собственные суждения и доводы.

Недопустимы фактические ошибки в теоретическом материале и практической

аргументации. 

контрольная работа Задачи проведения контрольной работы: - отслеживание качества усвоения

знаний и умений студентов; - развитие мыслительных навыков у учащихся; -

создание условий для формирования потребностей к саморазвитию и

самообразованию; - повышение уровня качества преподавания обществознания у

выпускника вуза; - раскрытие способностей и творческого потенциала каждого

студента.  

экзамен При подготовке к сдаче экзамена студентам рекомендуется ещё раз просмотреть

конспекты, выполненные во время лекционных и практических занятий,

продемонстрировать овладение всеми компетенциями, предусмотренными

учебным планом по данной учебной дисциплине. Преподаватель имеет право

поставить за экзамен положительную оценку без ответа студента на экзамене,

если вовремя и правильно были выполнены задания самостоятельной работы,

письменной домашней работы, контрольной работы, а также при условии

активной подготовки и участии студента в дискуссии. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Мониторинг образовательных результатов обучающихся по обществознанию"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Мониторинг образовательных результатов обучающихся по обществознанию"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
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- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Обществоведческое образование .


