
 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Современные средства оценивания результатов обучения и подготовка к ЕГЭ  

по обществознанию» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, теоретическими и методическими основами кон-

троля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обще-

ствознанию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина по выбору предметно - методического модуля и изучается в 8 семест-

ре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки «История» 

и «Обществознание».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

- способен участвовать  в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с со-

временными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные средства оценивания  

результатов обучения и подготовка к ЕГЭ по обществознанию» обучающийся должен: 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компе-

тенции 

ОПК-1 

Способен осуществлять профес-

сиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативными право-

выми актами сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по во-

просам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального обра-

зования, профессионального обучения, законодательства о правах ребен-

ка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образователь-

ных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2. 

Способен участвовать  в разра-

ботке основных и дополнительных 

образовательных программ, разра-

батывать отдельные их компонен-

ты (в том  числе с использованием  

информационно- коммуникацион-

ных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), программы дополнительного образования в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с  обра-

зовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при раз-

работке основных и дополнительных образовательных программ и их  
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