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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413), Федерального государственного образовательного по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

34.02.01 Сестринское дело (приказ Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 502), 33.02.01 Фармация (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. №501),примерной программы общеобразовательной 

дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».  

Фонд оценочных средств по данной учебной дисциплине может быть 

использован при подготовке и контроле образовательных достижений 

обучающихся по специальностям 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика по дисциплине «Обществознание» 

(включая экономику и право).  

 

Автор: Ли Людмила Эровна, преподаватель  

                                       

Фонд оценочных средств рассмотрен на заседании цикловой методической 

комиссии общеобразовательных, общепрофессиональных, общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате 

изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №501), 

34.02.01 Сестринское дело (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. № 502), 31.02.03 Лабораторная диагностика 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 

970). Составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

и примерной программой для профессиональной образовательной 

организации, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (регистрационный 

номер рецензии № 378 от 21 июля 2015). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика.  

 Программы дисциплины ОУД. 11 Обществознание (включая 

экономику и право).  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине в форме дифференцированного зачета.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, 
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компьютерных презентаций, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  
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− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

• метапредметных:  

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 − умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

• предметных:  

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 − владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

− сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 − сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт 

во 2 семестре.  
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2.3 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения в процессе 

проведения фронтального и индивидуального устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, 

компьютерных презентаций, тестирования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины 

"Обществознание (включая экономику и право)": 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 
Основные показатели оценки результатов  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения 

П1.сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

П2.владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими 

терминами, и понятиями; 

-объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

-анализ конспектов 

- устный фронтальный 

и индивидуальный 

опрос; 

- тестирование; 

- семинарские 

занятия. 

П3. владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

П4. сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в 

-анализ содержания 

устных и письменных 

сообщений. 

-анализ презентаций 

- письменная 

контрольная работа; 
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источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

П5.сформированность представлений 

об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

П6.сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 

- устный фронтальный 

и индивидуальный 

опрос; 

- письменный опрос 

 

П7. владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 

 

- устный фронтальный 

и индивидуальный 

опрос; 

- семинарское 

занятие. 

 

Итоговый контроль –

дифференцированный 

зачет. 

 

  

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 

обучения. 
  

Результаты  

(личностные и метапредметные) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 
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Л1. сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л2. российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 
 

-демонстрация сформированность мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- проявление общественного сознания; 
-осознаннее, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 
-воспитания у подрастающего поколения устойчивой гражданской 

позиции и патриотического отношения к Родине, родному краю. 

-воспитать уважительное отношение к символам своего 

государства. 
- воспитанность и тактичность; 

- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л3. гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- - проявление активной жизненной позиции; 

- проявление уважения к национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 

ценностей 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Л4. толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения; 

- сотрудничество со сверстниками и преподавателями при 

выполнении различного рода деятельности 

Участие в коллективных 

мероприятиях, проводимых на 

различных уровнях 



13 

 

Л5. готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению образования в 

ВУЗе 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л6. осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л7.ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные мероприятия, 

посвящённые институту 

семьи. 

 

метапредметные результаты 

М1. умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

М2. владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач 

Семинары 
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М3. готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

М4. умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников информации, 

включая электронные; 

- демонстрация способности самостоятельно использовать 

необходимую информацию для выполнения поставленных 

учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

М5. умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в обществе 

(институте семьи, институте образования, институте 

здравоохранения, институте государственной власти, 

институте парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-моделирование 

социальных и 

профессиональных ситуаций. 

М6.умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно давать 

оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

М7.владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семья
https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование
https://ru.wikipedia.org/wiki/Здравоохранение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парламентаризм
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Институте_частная_собственность&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированность профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД. 11 Обществознание (включая 

экономику и право). идет формирование трех уровней освоения профессиональных 

компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 

Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 
Тема 1.1 

Человек 

 

 
 
 
 
 
 

Тема 1.2 

         Общество 
 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.3 

Духовная культура 

общества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. 

Экономика 
 

 

 

П1, П2, П3, П4, П6, 

П7, Л1, Л4, Л5, Л6, 

Л7, М1-М7. 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

П6, П7, Л1, Л3, Л5, 

Л6, Л7,М1-М7. 

 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П6, 

П7, Л1, Л2, Л5, Л6, 

Л7, М1-М7. 

 

 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П6, 

П7, Л1, Л2, Л5, Л6, 

Л7, М1-М7. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 
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Тема 1.5. 

Социальные 

отношения. 

 

 

 

 

 

Тема.1.6  

Политика как 

общественное 

явление. 

 

 

 

 

Тема 1.7.  

Основы права 

 

П2, П3, П4, П6, П7, 

Л1, Л2, Л4, Л5, Л6, 

Л7, М1-М7. 

 

 

 

 

П2, П3, П4, П5, П7, 

Л1, Л2, Л4, Л5, Л6, 

Л7, М1-М7. 

 

 

 

 

П2, П3, П4, П7, Л2, 

Л3, Л4, Л5, Л6, М1-

М7. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

 

 

Примерный состав ОС для текущего контроля: 

контрольная работа по теме, разделу; вопросы для 

устного (письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, эссе; 

индивидуальный (групповой) проект, в т.ч. курсовой 

проект (работа); лабораторная работа; 

практическая работа (деловая игра, решение 

ситуационных задач, семинар, круглый стол, 

расчетно-графическая работа); рабочая тетрадь; 

портфолио. 

 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные 

и управленческие решения в условиях неполной определенности, при 

недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 
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Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы представлены в приложении. 

3.2 Материалы для текущего контроля освоения обучающимися дисциплины 

 

-Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

а) поурочное оценивание результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по предметам учебного плана; 

б) проведение контрольных работ с выставлением, обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

в) проведение зачётов, проверяющих владение базовыми теоретическими 

знаниями по учебным предметам. 

- При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены различные виды 

текущего контроля знаний, обучающихся: 

а) устный опрос - Опрос и собеседование студентов проходит в традиционной 

форме «вопрос – ответ», они наиболее распространены в учебном процессе. 

Эффективность опроса и собеседования при проверке знаний достигается тем, что 

преподаватель предварительно определяет темы и вопросы для устного контроля, 

намечает конкретных студентов, с которыми затем проведет собеседование, 

предусматривает варианты своих действий на тот случай, если студенты 

затрудняются или не смогут ответить на поставленные вопросы. Это могут быть: 

дополнительное разъяснение неусвоенного материала, изучение методических 

пособий по теме, консультация. Во всяком случае, получив обратную информацию 

в процессе опроса и собеседования о низком качестве знаний и умений студентов 

(некоторых из них или группы), преподаватель предпринимает работу по 

доведению уровня этих знаний в соответствие с требованиями программы. 

б) - письменный контроль позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний 

учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и 

осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных 

работ, тестов, рефератов. 
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- доклад или сообщение, как интеллектуальный продукт самостоятельной работы 

студента, представляет собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

- эссе, написание которого способствует развитию таких навыков, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных 

мыслей, это чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко 

и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

в) комбинированный (уплотненный) опрос, предусматривающий одновременное 

использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким 

темам; На одном занятии на этапе проверки домашних заданий преподавателю 

необходимо, не затрачивая лишнего времени, решить целый ряд контрольных задач 

— проверочных, диагностических, стимулирующих. Возникает сложная ситуация: 

каким образом все это совместить? Помочь в этой ситуации может 

комбинированный опрос. 

До занятия преподаватель заготавливает вопросы и задания на отдельных листках 

(карточках), в зависимости от сложности заданий их может быть 2-5. Кроме того, 

ряд вопросов предназначен для устного ответа. Учитель заранее определяет тех 

студентов, которых будет проверять. 

На самом занятии отвечать одновременно выходят 6-8 человек. Двое выполняют 

задание на доске (само задание записано у каждого на листке). В это время четверо 

шестеро садятся за первые столы и каждый самостоятельно письменно отвечают 

на вопросы своей карточки. Студент отвечает у доски, его ответы развернутые, с 

дополнительными вопросами и ответами, т.е. идет глубокая индивидуальная 

проверка. Пока устно отвечает первый студент, второй, работающие у доски, 

успевает подготовить свою часть задания. Потом выслушивается его ответ. Те 

студенты, которые на листочках выполняли задания и писали письменные ответы, 
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сдают листочки-ответы преподавателю. Если позволяет время, то ответы 

анализируют, если нет, то их проверяют после занятия. 

Таким образом, при уплотненной проверке удается опросить и оценить многих 

студентов, повторить значительный по объему материал. 

г) защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным 

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 

выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, 

прослеживать логическую связь между темами курса; 

д) - тестовые задания разнообразных видов и форм.  

тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и 

имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и 

служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у 

данного испытуемого. 

Нетрадиционные виды контроля 

За последние годы в методической литературе появляются описания 

разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный интерес. На 

уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В каждой 

теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть положены в 

основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для ряда тем 

специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной 

определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя 

основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и 

полезное, позволяет тренировать память. 

-Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на кроссворды 

для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые направлены на 

проверку базовых знаний, учащихся по текущему материалу, количество вопросов 

в них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и дополнительно 

полученных знаний по определенной теме, в них рекомендуется использовать не 
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более 15-25 вопросов. Третьи - на общую проверку знаний по большому блоку 

материала (за четверть, полугодие, год), количество вопросов в них – 15-25. 

-викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс на 

начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант позволяет 

реализовать контроль или актуализацию знаний, второй способствует закреплению 

и контролю уровня усвоения материала. Отводимое на работу с викторинами время 

не должно превышать 5 - 6 минут. 

Сначала преподаватель объявляет тему викторины. После объявления темы 

задается не менее десяти вопросов, на которые обучаемые дают ответы. Далее 

следует серия обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые 

непосредственно оцениваются преподавателем. 

 

3.3 Критерии оценивания текущего контроля. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
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Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

2 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
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выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

4 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5 Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки тестового контроля знаний. 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка –  
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Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (           баллов) ставится отметка «5» («отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (          баллов) ставится отметка «4» («хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий (…….. баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее …….баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

Тест для проведения текущего контроля с эталонами ответов в электронном 

варианте или на бумажном носителе (при наличии) - в приложении. 

 

 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится на итоговом занятии по дисциплине и 

включает в себя выполнение заданий по билетам. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся (в первые два месяца 

изучения дисциплины) перечня теоретических вопросов и практических заданий, 

рекомендованных для подготовки к дифференцированному зачету, составляются 

экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 25 билетов, в каждом билете 3 

задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в группе не 

менее пяти.  

Задания в билетах носят равноценный характер, формулировки краткие, 

исключают двойное толкование.  

На дифференцированном зачете обучающиеся дают письменный ответ на 

теоретический вопрос и выполняют практико-ориентированные задания билета.  

На дифференцированном зачете разрешается пользоваться ГОСТами, 

рекомендуемыми по курсу дисциплины, методическими рекомендациями по 

оформлению учебно-исследовательских работ, размещенными на официальном 

сайте колледжа, нормативными документами, наглядными пособиями (книгами и 
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периодическими изданиями). 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, учебными пособиями, 

конспектами лекций.  

Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Дифференцированный зачет проводится в кабинете, оборудованном 

персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Время выполнения заданий: 

На проведение дифференцированного зачета по дисциплине ОУД.11 

Обществознание (включая экономику и право) отводится 90 минут. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

СПИСОК ТЕРМИНИНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 

1. абсолютная монархия, 

2. авторитаризм,  

3. анимизм,  

4. бартер, 

5. безработица 

6. брак,  

7. вера, 

8. вина в уголовном и гражданском праве 

9. власть, 

10. воспитание, 

11. геноцид,  

12. глобализация, 

13. государственный бюджет, 

14. гражданское общество,  

15. гражданство,  

16. дееспособность 
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17. демократия 

18. дефицит бюджета,  

19. доход,  

20. заработная плата, 

21. избирательная система,  

22. индивид,  

23. инфляция, 

24. искусство, 

25. конкуренция экономическая,  

26. конституционная монархия,  

27. личность,  

28. Межнациональные отношения, 

29. многопартийность,  

30. монархия,  

31. монополия экономическая, 

32. монопсония, 

33. наука, 

34. национализм,  

35. нормативно – правовой акт,  

36. обмен, 

37. общественно-политическое движение,  

38. общество, 

39. олигополия, 

40. плановая экономика, 

41. потребитель, 

42. правовое государство,  

43. парламентская республика 

44. правоспособность,  

45. профицит бюджета, 

46. референдум, 
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47. рыночная экономика, 

48. социализация 

49. социальные нормы, 

50. социальный статус. 

 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЕТА 

 

1. В чем заключается различие между понятиями человек, индивид, личность? 

2.Что такое социализация? Каковы ее этапы? Какие факторы влияют на процесс 

социализации? 

3. Деятельность человека и ее виды. Структура деятельности.  

4.Потребности человека. Классификация потребностей. 

5.Трудовая деятельность. Какую роль в трудовой деятельности играет 

специализация? 

6.Что такое общение? Какие виды общения вы знаете? Дайте их характеристику. 

7.Что такое мировоззрение? Какие существуют типы мировоззрения? Дайте их 

характеристику. 

8.Что такое общество? Какова структуру общества? Дайте характеристику. 

9.Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное). Дайте характеристику. 

10.Что такое глобализация? Как она проявляется в современном мире? 

11.В чём проявляются глобальные проблемы современности? 

12.Что такое культура? Какие виды культуры вы знаете? Охарактеризуйте их. 

13.Что такое социальные нормы? Какие виды социальных норм существуют? Дайте 

характеристику каждому из них. 

14.В чем состоят особенности моральных норм? 

15.Охарактеризуйте ранние формы религии? В чем их отличие от мировых 

религий? 

16. Религия как феномен культуры. Мировые религии. 
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17.Что такое искусство? Какие виды искусства вы знаете? Охарактеризуйте 

некоторые из них. 

18. Образование как способ передачи знаний и опыта. 

19. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм.  

20. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

21.Назовите типы экономических систем? Дайте развернутую характеристику 

каждой из них.  

22.Что такое собственность? Какие бывают виды прав на имущество? Какие формы 

собственности существуют? 

23.Что такое обмен? Какие способы обмена существовали в истории человечества? 

24.Что такое инфляция? Каковы ее виды? Как инфляция влияет на развитие 

экономики? 

25.Охарактеризуйте признаки денег? Какие функции выполняют деньги? 

26.Что такое рынок? Назовите функции рынка? Охарактеризуйте их. 

27.Экономика семьи. Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный 

доход. Сбережения. 

28.Что такое бюджет? Какова его структура? Какое соотношение доходов и 

расходов может быть в государственном бюджете? 

29.Что такое налог? Какие бывают виды налогов? Назовите функции налогов? 

30.Охарактеризуйте заработную плату как вид дохода? Какие бывают виды 

зарплаты? 

31.Что такое безработица? Какие виды безработицы существуют? 

32.Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в обществе? 

33.Что такое стратификация? Какие исторические типы стратификации 

существуют? 

34.Что такое социальный статус? Какие виды статусов существуют?   

35.Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте.    

36. Что такое социальная мобильность. Виды социальной мобильности? 

37.Какие типы поведения существуют? Какие из них относятся к разновидностям 

девиантного поведения? Охарактеризуйте их.  
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38. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль.  

39.Что такое социальный конфликт? Каковы его стадии? 

40.Приведите классификацию конфликтов? 

41.Что такое этнос? Какие типы этноса существуют? 

42.Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения.  

43.Семья как малая социальная группа. Семья и брак.  

44.Что такое форма правления? Какие формы правления существуют? 

45.Что такое политический режим? Типы политического режима. 

46.Какие виды юридической ответственности выделяют в современной науке? 

47. Правовые и моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли 

права. Основные формы права.  

48.Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и 

вступления в силу законов в РФ.  

49.Конституционное право, как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя Российской Федерации.  

50. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Институт президентства.  

 

*Бланк с ответами размещается в приложении 

 

Проверка сформированности знаний в теоретических вопросах 

 
Номера 

вопросов 

Формируемые знания 

1-5 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

6 П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, 

Л1, Л3, Л5, Л6, Л7,М1-М7. 

7 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

8-11 П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, 

Л1, Л3, Л5, Л6, Л7,М1-М7. 

12 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л2, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 
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13 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

14-20 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л2, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

21-31 П1, П2, П3, П4, П6, П7, Л1, 

Л2, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

32-43 П2, П3, П4, П6, П7, Л1, Л2, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

44-45 П2, П3, П4, П5, П7, Л1, Л2, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

46-50 П2, П3, П4, П6, П7, Л1, Л2, 

Л4, Л5, Л6, Л7, М1-М7. 

 

 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и процессов, 

умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента развернутый, 

уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, подтверждается 

фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется только при полных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 
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Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом 

для предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной 

речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм литературной 

речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала, допускают принципиальные ошибки в ответе на 

вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может ответить на 

простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и т.п..  

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении …. 

2. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

______________________ 

от «__» _________ 20__ г. 

протокол № __ 

Председатель ЦМК 

___________И.О. Фамилия 

Билет № __ 

Дифференцированный зачет 

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право). 

Специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

(базовая подготовка) 

Специальность 33.02.01 Фармация 

 (базовая подготовка) 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________ 

                 подпись 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, принтером и 

экраном – 1. 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений. - 10-е изд. – Ростов н/Д,: Феникс 2012 – 413с. 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Учебник для СПО М.: ИЦ «Академия», 2019. 

3. Важенин А.Г.  Обществознание. Практикум М.: ИЦ «Академия», 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Тощенко Ж.В. Социология: уч. пос. для студ. Высших учебных заведений. – 

М.:  Прометей, 1994 – 384 с. 

2. Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхауз. Экономика. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям. Издание 15-е. – М., Бином-

КиоРус, 1997 – 800 с. 

3. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика: Учеб. Пособие для 10-11 

кл. школ гуманитарного профиля.  В 2-х кн. – 3-е изд., перераб.; Кн. 1, 2 – М., 

Вита-Пресс, 2003 – 256 с. 
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4. Грант Н. Конфликты ХХ века. Иллюстрированная история – М,, Физкультура 

и спорт, 1995 – 390 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

3. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок»). 

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
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