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Спецификация
диагностической работы для проведения
исследования качества общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов образовательных организаций
среднего профессионального образования
по ИСТОРИИ
1. Назначение диагностической работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по истории обучающихся первых курсов образовательных организаций среднего профессионального образования.
Мониторинг системы образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Документы, определяющие содержание диагностической работы
Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-культурного
стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории.
Требования к уровню подготовки обучающихся (на основе ФК ГОС)
соотносятся со следующими предметными результатами освоения образовательной программы по ФГОС:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней.
© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

ИСТОРИЯ. СПО

2

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры диагностической работы
Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструированию заданий определялись с учетом требований указанных выше нормативных документов, конкретизированных в Примерной программе основного
общего образования по истории, и содержат требования как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть обучающийся.
Принципиально важен был учет:
– целей исторического образования в основной школе;
– специфики курса истории основной школы;
– ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент исторического образования.
Содержание предмета «История» в основной школе включает в себя
изучение двух курсов: истории России, занимающей приоритетное место в
учебном процессе, и всеобщей истории. В диагностической работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России с
включением элементов всеобщей истории (темы по истории международных
отношений и внешней политики России, по истории войн; отдельные вопросы истории экономики и культуры и др.).
4. Структура диагностической работы
Общее количество заданий – 27.
Работа состоит из двух частей (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы
Части
работы

Количество
заданий

Часть 1
Часть 2
Итого

25
2
27

Максимальный Процент максимальТип заданий
первичный
ного первичного балла
балл
за выполнение заданий данной части от
максимального первичного балла за всю
работу, равного 32
27
84,4
С кратким ответом
5
15,6
С развернутым ответом
32
100

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к
уровню подготовки обучающихся
Для маркировки заданий в обобщенном плане варианта диагностической работы используется Кодификатор элементов содержания и требований
к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения основного государственного экзамена по истории (www.fipi.ru).
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В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки,
относящиеся к одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом
общей периодизации: 1) VIII–XVII вв.; 2) XVIII – начало XX в.; 3) 1914–1945 гг.;
4) 1945–2012 гг. В каждый вариант диагностической работы включены два
задания по истории Великой Отечественной войны (14, 15). На отдельных
позициях каждого варианта работы представлены задания, направленные на
проверку знания выдающихся деятелей отечественной истории (9, 19),
основных фактов истории культуры (10, 21); умения работать с исторической
картой, схемой (20), иллюстративным материалом (22).
Задания 26 и 27, направленные преимущественно на проверку умений,
формируемых в процессе исторического образования, могут относиться к
любым периодам истории – с VIII в. по 2012 г. При этом
в каждом из заданий 26 и 275 могут быть рассмотрены разные аспекты
истории: экономика и социальные отношения, внутренняя и внешняя
политика государства, история материальной и духовной культуры, жизнь и
деятельность отдельных исторических личностей.
6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности
В основу распределения заданий по уровням сложности (табл. 2) положена характеристика видов деятельности, используемых обучающимися при
выполнении соответствующих заданий.
К базовому уровню сложности относятся здания, в которых
экзаменуемым предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта
и т.п., опираясь на представленную в явном виде информацию.
К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от
обучающегося требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность обучающегося направлена на воспроизводящее преобразование знаний.
К высокому уровню сложности относятся задания, в которых
обучающиеся должны выполнить частично-поисковые действия, используя
приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые
правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию.
Таблица 4
Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности
Уровень
сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

22
3
2
27

22
5
5
32

Процент максимального первичного
балла за выполнение заданий данного уровня сложности от максимального первичного балла за всю работу,
равного 32
68,8
15,6
15,6
100
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7. Типы заданий, сценарии выполнения заданий
Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом в виде одной цифры,
соответствующей номеру правильного ответа, последовательности цифр или
слова (словосочетания).
Часть 2 содержит 2 задания с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий этой части проводится экспертами на основе специально разработанных критериев.
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы в целом
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если верно
указаны цифра, последовательность цифр, слово (словосочетание).
За верное выполнение каждого из заданий части 1, кроме заданий 24 и
25, выставляется 1 балл. Задания 1–23 считаются выполненными верно, если
верно указаны требуемые одно-два слова, цифра или последовательность
цифр.
Задания 24 и 25 оцениваются по следующему принципу: 2 балла – нет
ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две или более
ошибок.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 32.
9. Время выполнения варианта диагностической работы
Время выполнения варианта диагностической работы – 90 минут.
10. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения исследования
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
11. Рекомендации по подготовке к работе
Специальная подготовка к диагностической работе не требуется.

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

