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Паспорт фондов оценочных средств
Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов
освоения компетенций, оценки умений и знаний, практического опыта по
дисциплине «Обществознание» и разработаны в соответствии ППССЗ
специальности 52.02.04 «Актерское искусство».
Активными формами обучения являются различные типы лекций и
семинаров, проходящих в форме бесед, диспутов, обсуждения результатов
студенческих работ (рефератов, докладов, сообщений).
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.
Итоговым контролем является дифференцированный зачёт.
В результате изучения базовой учебной дисциплины «Обществознание»
обучающийся 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 из

различных ее носителей (материалов средств массовой информации (СМИ),
учебного текста и других адаптированных источников), 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 общей ориентации 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;
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.
В результате освоения обучающимися учебной базовой дисциплины
«Обществознание», формируются общие компетенции, включающие в себя
способность:
ОК

10.

Использовать

умения

и

знания

базовых

дисциплин

федерального компонента среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
Подготовка докладов по теме «Глобальные проблемы человечества».
Защита докладов на аудитории.
Подготовка рефератов по теме «Человек и глобальные проблемы
человечества. Возможности их разрешения». Защита рефератов.

Критерии оценки
Оценка «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный
материал,

может

изложить

его

своими

словами,

самостоятельно

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный
материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает
ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы.
Оценка «3» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный
материал, но допускает значительные ошибки в его изложении своими
словами, затрудняется подтвердить ответ конкретным примерами, слабо
отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не усвоил учебный материал,
не может изложить его своими словами, не может привести конкретные
примеры, не может ответить на дополнительные вопросы.

