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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной дисциплине Обществоведение
Фонд оценочных средств по дисциплине Обществознание
предназначен для проверки результатов освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины Обществознание обучающийся
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
следующими умениями, знаниями, формирующим общие компетенции:
ОК
ОК 10. Испол
ьзовать
умения
и
знания
учебных
дисциплин
федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
среднего
общего
образования в
профессионал
ьной
деятельности.

Дисципли
на
ОД.01.02
Обществозна
ние

Знать
социальные
свойства
человека,
его
взаимодействие
с
другими людьми;
сущность общества как
формы
совместной
деятельности людей;
характерные черты и
признаки
основных
сфер жизни общества;
содержание и значение
социальных
норм,
регулирующих
общественные
отношения.

Уметь
описывать
основные
социальные
объекты, выделяя их существенные
признаки;
человека как социально-деятельное
существо;
основные социальные роли;
сравнивать
социальные
объекты,
суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных
социальных
объектов
(включая
взаимодействия общества и природы,
человека
и
общества,
сфер
общественной жизни, гражданина и
государства);
приводить
примеры
социальных
объектов
определенного
типа,
социальных отношений, ситуаций,
регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей
в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки
зрения
социальных
норм,
экономической рациональности;
решать в рамках изученного материала
познавательные
и
практические
задачи,
отражающие
типичные
ситуации
в
различных
сферах
деятельности человека;
осуществлять
поиск
социальной
информации по заданной теме в
различных источниках (материалах

средств
массовой
информации,
учебных
текстах
и
других
адаптированных
источниках),
различать в социальной информации
факты и мнения;
самостоятельно
составлять
простейшие
виды
правовых
документов (заявления, доверенности);
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для
ориентирования
в
актуальных
общественных событиях и процессах,
нравственной и правовой оценки
конкретных
поступков
людей,
реализации и защиты прав человека и
гражданина, осознанного выполнения
гражданских
обязанностей,
первичного анализа и использования
социальной
информации,
сознательного
неприятия
антиобщественного поведения;

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени соответствия уровня
освоения
образовательных результатов
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка
усвоения
образовательных
результатов,
проводимая
преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий
в соответствии с ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.
Итоговый контроль освоения проводится в форме письменного ответа
на предложенные преподавателем задания к зачёту, который преследует цель
оценить освоение образовательных результатов по дисциплине.
Условиями допуска к итоговому контролю являются положительные
результаты промежуточных аттестаций.
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
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Дисциплина Обществознание
Специальности
53.02.01 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
2 курс. 4 семестр. Зачёт.
Дисциплина
Обществознание
формирует
следующие
компетенции на репродуктивном уровне:
ОК 10.
Требования к зачёту
Обучающийся должен дать письменный ответ на задания к зачёту

1.

2.
3.
4.
5.

общие

Задания к зачёту:
Раскройте понятия «общество», «общественные институты»,
«социальная стратификация», «социальная мобильность». Представьте
стратификационную систему современного российского общества.
Перечислите и раскройте понятия, касающиеся темы «Теории
политики» (минимум 10 понятий).
Определите виды экономических систем, приведите примеры из
мировой истории.
Определите значение понятия «право». Как друг с другом соотносятся
мораль и право?
Представьте глобальные проблемы человечества. Существуют ли пути
решения этих проблем?

Критерии оценки
Студент должен знать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения.
Студент должен уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки;
человека как социально-деятельное существо;
основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять
их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства);

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,
деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных
источниках (материалах средств массовой информации, учебных текстах и
других адаптированных источниках), различать в социальной информации
факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных
событиях и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных
поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и
использования
социальной информации,
сознательного неприятия
антиобщественного поведения.
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 80 –
100 % от общего числа заданий
Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 75 –
60% от общего числа вопросов
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на 40 - 65 % от общего числа вопросов
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на менее 40% от общего числа вопросов.

