
 

 

    

 
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.20  Политология и социология 

 

№

 

п/п 

Контролируе-

мые разделы (модули) 

дисциплины 

Код кон-

тролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наимено-

вание оценочного 

средства и иных 

материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Раздел  1-2 

 

 

 

 

 

ОК-3 

ОК-5 

ОК-10 

ОПК-5 

 

Перечень компе-

тенций с указани-

ем этапов их фор-

мирования  

4 

2 Контрольные за-

дания  

15 

3 Реферат 60 

4 Тесты текущего 

контроля [ 

50 

5 Вопросы к зачету  40 

Шкала оценивания  1 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенций  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ОК-3 владением компетенциями 

гражданственности (знание 

и соблюдение прав и обя-

занностей гражданина, сво-

боды и ответственности)   

содержание основ-

ных социологиче-

ских концепций лич-

ности; ее граждан-

ские права, свободы 

и ответственность, 

концепции власти и 

лидерства, сущность 

и закономерности 

социализации 

соблюдать права, 

свободы,  обязан-

ности гражданина 

навыками соблюдения 

прав, свобод, обязанно-

стей гражданина 

    ОК-5 владением компетенциями 

социального взаимодей-

ствия: способностью ис-

пользования эмоциональных 

и волевых особенностей 

психологии личности, го-

товностью к сотрудниче-

ству, расовой, националь-

ной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать кон-

фликты, способностью к 

социальной адаптации, ком-

муникативностью, толе-

рантностью 

содержание основ-

ных концепций со-

циального взаимо-

действия, специфику  

моделей поведения  в 

различных типах со-

циальных организа-

ций с целью форми-

рования готовности к 

сотрудничеству, ра-

совой, национальной, 

религиозной терпи-

мости, умения пога-

шать конфликты,  

способности к соци-

альной адаптации, 

коммуникативности, 

толерантности 

использовать эмо-

циональные и воле-

вые характеристики 

личности: готов-

ность к сотрудни-

честву, расовой, 

национальной, ре-

лигиозной терпи-

мости, умение по-

гашать конфликты, 

способность к со-

циальной адапта-

ции, коммуника-

тивность, толе-

рантность 

навыками социального 

взаимодействия: спо-

собностью использова-

ния эмоциональных и 

волевых особенностей 

психологии личности, 

готовностью к сотруд-

ничеству, расовой, 

национальной, религи-

озной терпимости, уме-

нием погашать кон-

фликты, способностью к 

социальной адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью 

  ОК-10 -   способностью к познава-

тельной деятельности 

закономерности раз-

вития познаватель-

ной сферы личности   

осуществлять по-

знавательную дея-

тельность 

навыками осуществле-

ния познавательной де-

ятельности 

ОПК-5 Готовностью к выполне-

нию профессиональных 

функций при работе в 

коллективе 

Профессиональные 

функции при рабо-

те в коллективе. 

Использовать 

профессиональ-

ные функции при 

работе в коллек-

тиве. 

Навыками при выпол-

нении профессио-

нальных функций, ра-

ботая в коллективе. 

 

 

 



 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено» 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-3) Знать содержание основ-

ных социологических концепций 

личности; ее гражданские права, 

свободы и ответственность, кон-

цепции власти и лидерства, сущ-

ность и закономерности социали-

зации 

Фрагментарные знания содержа-

ния основных социологических 

концепций личности; ее граждан-

ские права, свободы и ответ-

ственность, концепции власти и 

лидерства, сущность и законо-

мерности социализации 

Сформированные или неполные  

знания содержания основных со-

циологических концепций лично-

сти; ее гражданские права, свободы 

и ответственность, концепции вла-

сти и лидерства, сущность и зако-

номерности социализации 

(ОК-3) Уметь соблюдать права, 

свободы,  обязанности граждани-

на 

Фрагментарное умение соблюдать 

права, свободы,  обязанности 

гражданина 

В целом успешное умение соблю-

дать права, свободы,  обязанности 

гражданина  

(ОК-3) Владеть  навыками со-

блюдения прав, свобод, обязанно-

стей гражданина 

Фрагментарное применение  

навыков соблюдения прав, сво-

бод, обязанностей гражданина 

В целом успешное умение приме-

нять навыки соблюдения прав, сво-

бод, обязанностей гражданина 

(ОК-5) Знать содержание основ-

ных концепций социального вза-

имодействия, специфику  моде-

лей поведения  в различных типах 

социальных организаций с целью 

формирования готовности к со-

трудничеству, расовой, нацио-

нальной, религиозной терпимо-

сти, умения погашать конфликты,  

способности к социальной адап-

тации, коммуникативности, толе-

рантности 

Фрагментарные знания содержа-

ния основных концепций соци-

ального взаимодействия, специ-

фику  моделей поведения  в раз-

личных типах социальных орга-

низаций с целью формирования 

готовности к сотрудничеству, ра-

совой, национальной, религиоз-

ной терпимости, умения погашать 

конфликты,  способности к соци-

альной адаптации, коммуника-

тивности, толерантности 

Сформированные или неполные  

знания содержания основных кон-

цепций социального взаимодей-

ствия, специфику  моделей поведе-

ния  в различных типах социальных 

организаций с целью формирования 

готовности к сотрудничеству, расо-

вой, национальной, религиозной 

терпимости, умения погашать кон-

фликты,  способности к социальной 

адаптации, коммуникативности, то-

лерантности 

(ОК-5) Уметь использовать эмо-

циональные и волевые характери-

стики личности: готовность к со-

трудничеству, расовой, нацио-

нальной, религиозной терпимо-

сти, умение погашать конфликты, 

способность к социальной адап-

тации, коммуникативность, толе-

рантность 

Фрагментарное умение использо-

вать эмоциональные и волевые 

характеристики личности: готов-

ность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной тер-

пимости, умение погашать кон-

фликты, способность к социаль-

ной адаптации, коммуникатив-

ность, толерантность 

В целом успешное умение исполь-

зовать эмоциональные и волевые 

характеристики личности: готов-

ность к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной терпи-

мости, умение погашать конфликты, 

способность к социальной адапта-

ции, коммуникативность, толерант-

ность 

(ОК-5) Владеть навыками соци-

ального взаимодействия: способ-

ностью использования эмоцио-

нальных и волевых особенностей 

психологии личности, готовно-

стью к сотрудничеству, расовой, 

Фрагментарное применение  

навыков социального взаимодей-

ствия: способностью использова-

ния эмоциональных и волевых 

особенностей психологии лично-

сти, готовностью к сотрудниче-

В целом успешное применение 

навыков  социального взаимодей-

ствия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особен-

ностей психологии личности, готов-

ностью к сотрудничеству, расовой, 



 

 

национальной, религиозной тер-

пимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к соци-

альной адаптации, коммуника-

тивностью, толерантностью 

ству, расовой, национальной, ре-

лигиозной терпимости, умением 

погашать конфликты, способно-

стью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерант-

ностью 

национальной, религиозной терпи-

мости, умением погашать конфлик-

ты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, 

толерантностью 

(ОК-10) Знать закономерности 

развития познавательной сферы 

личности   

Фрагментарные знания законо-

мерностей развития познаватель-

ной сферы личности   

Сформированные или неполные  

знания закономерностей развития 

познавательной сферы личности   

(ОК-10) Уметь осуществлять по-

знавательную деятельность 

Фрагментарное умение осуществ-

лять познавательную деятель-

ность 

В целом успешное умение осу-

ществлять познавательную деятель-

ность 

(ОК-10) Владеть навыками осу-

ществления познавательной дея-

тельности 

Фрагментарное применение 

навыков навыков осуществления 

познавательной деятельности 

В целом успешное применение 

навыков  навыков осуществления 

познавательной деятельности 

(ОПК-5) Знать профессиональные 

функции при работе в коллекти-

ве. 

Фрагментарные знания професси-

ональных функций при работе в 

коллективе 

Систематические и успешные зна-

ния профессиональных функций при 

работе в коллективе   

(ОПК-5) Уметь использовать 

профессиональные функции при 

работе в коллективе. 

Фрагментарные умения при  вы-

полнении профессиональных 

функций, работая в коллективе  

Успешные умения при выполнении 

профессиональных функций, рабо-

тая в коллективе 

(ОПК-5) Владеть навыками при 

выполнении профессиональных 

функций, работая в коллективе 

Фрагментарные навыки при  вы-

полнении профессиональных 

функций, работая в коллективе 

Успешные навыки при  выполнении 

профессиональных функций, рабо-

тая в коллективе   

 

 

 

 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оце

нка 
Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстриро-

ваны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допуще-

ны отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-

ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе 

собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 

вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 



 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1.Комплект разноуровневых задач и заданий  

а) репродуктивного уровня 

Раскройте сущность различных видов взаимоотношений личности и общества: сотрудничество, 

приспособление, конфликт, мобильность. Приведите примеры на каждый вид. 

Приведите пример социального конфликта в современном обществе и проведите его социоло-

гический анализ. 

Заполните таблицу «Достоинства и недостатки массовой культуры» 

достоинства недостатки 

  

По итогам таблицы сделайте общий вывод о значении культуры как фактора социальных изме-

нений. 

Определите содержание политики для каждого ее уровня: 

 

 

Уровень политики Содержание политики 

Локальный (местный)  

Региональный  

Общенациональный (государственный)  

Международный  

        

б) реконструктивного уровня 

Составьте свой собственный статусный портрет. 

Составьте ролевой набор социального статуса студента 

Найдите в литературе пример анкеты социологического опроса и  составьте анкету, адаптиро-

ванную для студентов своей учебной группы по проблеме, предложенной преподавателем (или 

самостоятельно выбранной). 

Составьте справку-визитку о партиях современной России (время возникновения, краткая эво-

люция партии, сведения о лидерах, др.). Проследите за судьбой конкретной партии, ее месте в 

системе власти.  

Составьте список общественных движений и организаций гражданского общества в современ-

ной России, ранжируйте список по уровню авторитетности в обществе. Характеризуйте это 

список с точки зрения этнических, конфессиональных и культурных признаков. 

 

в) творческого уровня 

По материалам новостных лент сделайте обзор общественных событий в России и за рубежом. 

Оцените их значение для  социальных изменений,  влияние на российскую действительность. 

Объединившись в группы по 2-3 человека, подготовить программу социологического исследо-

вания (социологического опроса): 

• Проблема. 

• Цель исследования. 

• Объект исследования (генеральная совокупность), его общая характеристика. 

• Гипотеза о факторах, которые могут повлиять на ответы  респондентов 

• Предполагаемый метод составления выборочной совокупности. 

• Анкета, составленная в соответствии с правилами, включающая не менее 10 вопросов,     

позволяющих получить информацию об исследуемой проблеме. 



 

 

 

Проведите пять или более интервью с родственниками или друзьями по следующим вопросам: 

1) Каким было первое  после окончания школы занятие (образование, вид деятельности, долж-

ность)? 

2) Каково нынешнее занятие (образование, вид деятельности, должность)? 

Занесите информацию в таблицу: 

№  

 

Первое занятие  

после окончания школы 

Нынешнее занятие Канал социальной мобильности  

    

    

По результатам социологического опроса и составленной таблицы (см. тему 1.3.) обоснуйте ви-

ды и  типы социальной мобильности для каждого  из опрошенных вами родственников или дру-

зей. 

Напишите эссе на тему  «Межпоколенная мобильность моей семьи и ее каналы»;  

Составьте рейтинг политических событий за неделю (в России и мире). Выскажите собственное 

мнение по поводу  оценки влияния этих событий на российскую действительность. 

 

 

 

3.2. Вопросы к зачету 

 

1.  Объект и предмет политологии, ее место в  системе наук. Структура, методы, функции поли-

тологии. 

2. Основные этапы развития политической мысли.   

3. Политика как социальное явление.   

4.Политическая власть. Теория власти в современной политической науке.  

5. Проблема легитимности власти. 

6. Принцип разделения властей и его реализация в современной России.  

7. Политическая система общества. Особенности политической системы  России. 

8. Политический режим и его типы. Особенности политического режима современной России. 

9. Государство в политической системе общества. 

10. Типология  государств.  

11.Правовое и социальное государство 

12. Политические партии: понятие, происхождение, типология.  

13.  Типы партийных систем, их достоинства и недостатки. 

14. Гражданское общество. Взаимодействие гражданского общества и государства. Особенно-

сти  гражданского общества в России. 

15. Личность как субъект политики. Политическое участие.  

16. Выборы  и электоральные системы. 

17. Политическое лидерство и его типы.  

18. Политические элиты и их роль в обществе.   

19. Мировая политика и международные отношения.  

20. Международные организации и их роль в международных отношениях. 

21. Россия в системе современных международных отношений. Национально-государственные 

интересы России в новой геополитической ситуации. 

22. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

23. Социология О. Конта. 

24. Классические социологические теории.  

25. Современная западная социология: основные направления и школы. 

26.  История развития социологической мысли в России  

27. Понятие и структура социального действия. Социальные взаимодействия и их формы 

28. Социальный контроль и девиация. Социальные нормы и санкции. 



 

 

29. Понятие общества и его основные характеристики.   Типология обществ. 

30. Социальный институт. Социальная организация. 

31. Социальные общности и группы. 

32. Семья как социальный институт. 

33. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы стратификации.    

Критерии и системы стратификации современных обществ. 

34. Понятие социального статуса. Виды статусов. 

35. Социальная мобильность. 

36. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

37.Социализация личности.  

38.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического исследования.    

39. Методы социологического исследования.  

40. Социальные изменения. Развитие общества и мировая система. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  образова-

тельные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. - Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

 

2.Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 «Политология и социология» по направлению  под-

готовки 20.03.01  «Техносферная безопасность»/разраб.Т.М. Зуева., И.В. Глушко – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019, 40с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


