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Паспорт фонда оценочных средств

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социология».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Социология» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-5; ОПК-2; ОПК-4
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-5

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональн
ые и культурные
различия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- состояния, свойства
и эмоциональноволевую сферу
личности, ее
индивидуальные
особенности;
- психотехнические
приемы
межличностного и
группового
взаимодействия в
общении;
- основы управления
работой в коллективе;
- содержание
личностной,
социальной и
предметной
составляющих
рабочего процесса;
- основные
закономерности
взаимодействия
человека и общества;
- особенности
партнерства в
деловой сфере,
направленного на
значимые изменения
свойств, состояний,
поведения и
личностносмысловых
образований коллег и
себя;
- методы тайм
менеджмента,
самоанализа и сам
менеджмента;
- принципы
организации рабочих

уметь:
- организовать
работу малого
коллектива,
рабочей группы;
- организовать
выполнение
конкретного
порученного
этапа работы;
- быстро
адаптироваться в
новом
коллективе и
выполнять свою
часть работы в
общем ритме;
- налаживать
конструктивный
диалог с
коллегами
различных
национальностей
и конфессий;
- включаться во
взаимодействия
с другими
субъектами
рабочего
процесса для
обеспечения
качественного
выполнения
порученного
задания;
аргументировано
убеждать коллег
в правильности
предлагаемого
решения;

- навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и
организации
выполнения
поручения;
- навыками
выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном и
деловом общении;
- навыками
публичной речи,
аргументации,
ведения дискуссии
и полемики;
- способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия с
субъектами
рабочего процесса в
условиях
поликультурной
социальной и
деловой среды;
- умением играть
различные
социальные роли в
коллективе;
- способностью
заменять временно
отсутствующих
коллег для
обеспечения
бесперебойного
рабочего процесса.
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коллективов в
выбранной сфере
профессиональной
деятельности.

2.

ОПК-2

способностью
осуществлять
сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для решения
профессиональн
ых задач

основы
математического
анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики,
необходимые
для
решения
экономических задач;
- основные понятия,
категории
и
инструменты
прикладных
экономических
дисциплин;
- основы построения,
расчета и анализа
системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического
субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета
в соответствии с
действующим
учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской
деятельности в РФ.
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- признавать
свои ошибки и
принимать
чужую точку
зрения;
- делегировать
полномочия;
- управлять
своими
эмоциями и
абстрагироватьс
я от личных
симпатий/
антипатий;
документировать
процесс
создания и
распределения
должностных
обязанностей и
полномочий в
выбранной
сфере
профессиональн
ой деятельности.
применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических
задач;
- рассчитывать
на
основе
типовых
методик
и
действующей
нормативноправовой базы
важнейшие
экономические и
социальноэкономические
показатели;
- осуществлять
продуктивный
поиск
информации
в
соответствии с
условиями
полученного
задания;
отражать
факты
хозяйственной
жизни в системе
бухгалтерского
учета
организации;
- осуществлять

навыками
применения
современного
математического
инструментария для
решения
прикладных
экономических
задач;
современными
методами
сбора,
обработки
и
анализа
экономической
информации;
- представлениями
о
правилах
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
как
информационной
базы
для
проведения
анализа;
методикой
независимого
аудита
бухгалтерской(фина
нсовой) отчетности
экономического
субъекта.

сбор
аудиторских
доказательств.

3.

ОПК-4

способностью
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность

современные
отечественные и
зарубежные
приемы и методы
экономического
анализа;
- систему
экономической
информации,
необходимой для
проведения
экономического
анализа и
принятия
управленческих
решений;
- различные
способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в
целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
- правовые
последствия
принимаемых
решений в
области
бухгалтерского
учета и
налогообложения
экономического
субъекта;
- основные
приемы и методы
менеджмента;
- региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
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- работать с
числовой и
текстовой
информацией;
- управлять
информацион
ными
потоками;
- собирать,
обобщать и
представлять
в наглядной
форме и
сопоставимом
виде
экономическу
ю
информацию;
- принимать
на основе
числовой и
текстовой
информации
обоснованные
экономически
е решения в
сфере
текущей
деятельности
и
стратегическо
го управления
организацией.
сопоставлять
различные
показатели
результатов
деятельности
организации
за
исследуемый
период;
- оценить
степень
отклонения
показателей
результатов
деятельности

методами и
приемами
современного
экономического
анализа;
- практическими
навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений;
- методами
управления
конфликтами в
коллективе.

деятельности.

организации
за
исследуемый
период и
выявить
факторы,
вызвавшие
эти
отклонения;
- решать на
примере
конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективност
и
производства,
сбыта и
управления
затратами с
помощью
системы смет
и
бюджетирова
ния;
прогнозирова
ть
результативно
сть
принимаемых
управленческ
их решений.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы
1

Раздел
дисциплины,
темы*
Социология
как наука и
учебная
дисциплина

Виды работ
аудитор
ная

СРС

Практич
еские

Тест,
реферат

6

Код
компете
нции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

ОК-5;
ОПК-2;
ОПК-4

- основы математического
анализа, линейной алгебры,
теории вероятностей и
математической
статистики, необходимые
для
решения

экономических задач
Методы
социологии

2

ОК-5;
ОПК-2;
ОПК-4

Практич
еские

Тест,
реферат

Практич
еские

Тест,
реферат

ОК-5;
ОПК-2;
ОПК-4

Практич
еские

Тест,
реферат

ОК-5;
ОПК-2;
ОПК-4

Социология
общества и
личности
3

Социология в
ХХI веке.
4

применять
методы
математического анализа и
моделирования
для
решения
экономических
задач;
- рассчитывать на основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические
и
социально-экономические
показатели
- методами и приемами
современного
экономического анализа;
- практическими навыками
организации финансовых
потоков
коммерческой
организации;
- навыками экономического
обоснования принимаемых
управленческих решений
основные приемы и методы
менеджмента;
региональные
особенности и специфику
управления в различных
видах
экономической
деятельности.

1. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

1

Социология как
наука и учебная
дисциплина

ОК-5; ОПК-2; ОПК-4

2

Методы
социологии

ОК-5; ОПК-2; ОПК-4
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Тест, реферат
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест, реферат
устного опроса
по теме,
разделу

3

4

Социология
общества и
личности

ОК-5; ОПК-2; ОПК-4

Социология в ХХI
веке.

ОК-5; ОПК-2; ОПК-4

Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме,
разделу

Тест, реферат

Тест, реферат

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Код и наименование
компетенций

ОК-5;
ОПК-2;
ОПК-4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5;ОПК-2; ОПК-4
1. Социология как наука: предмет и парадигмы. Основные функции социологии.
2. Основные категории социологии. Понятие «социальное».
3. Социальные системы и социальные структуры.
4. Общество как социокультурная система. Основные признаки современного
общества.
5. Современные концепции развития общества.
6. Теории социальной стратификации. Социальная мобильность.
7. Основные тенденции и проблемы в развитии социальной структуры и
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стратификации современного российского общества.
8. Личность как социальная система, социальные роли, статусы и типы
9. Социологические концепции личности. Социализация личности.
10. Социальные изменения и процессы.
11. Институциональные отношения и социальные институты. Источники развития
(или кризиса) социального института.
12. Гражданское общество и государство: социально-политические проблемы их
взаимодействия в современной России.
13. Социальные общности и социальные группы: сходства и различия.
14. Молодежь как специфическая социальная группа. Характеристика современной
российской молодежи.
15. Этносы и этнические процессы. Современная ситуация в сфере
межнациональных отношений в России.
16. Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции развития
современной семьи.
17. Поселенческие общности. Социологические теории изучения поселенческих
общностей.
18. Социальные организации: типология, модели функционирования, патология.
19. Культура общества: понятие и социологические теории.
20. Культура как ценностно-нормативная система
21. Социокультурная динамика в современном российском обществе. Сущность и
характер изменений, социальные последствия.
22. Понятие ценностей и ценностных ориентации. Ценностное и научное познание:
сходства и их различия.
23. Социальные нормы и ценности, их роль в современном обществе.
24. Массовое сознание как одна из форм общественного сознания.
25. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции
общественного мнения.
26. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и уровни.
27. Управление конфликтом. Социальные конфликты в современной России.
Проблемы их урегулирования.
28. Глобализация социальных процессов в современном мире. Концепция
«устойчивого развития общества».
29. Роль и место современной России в глобальных социальных процессах.
30. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития (по материалам
российских социологических конгрессов).
4.2 Тематика рефератов для семинарских занятий
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5;ОПК-2; ОПК-4
1. Место социологии в системе наук об обществе.
2. Отечественная социологическая мысль: историческое наследие и современное
состояние.
3. Эволюция теоретической социологии ХХ века.
4. Системный анализ общественной жизни.
5. Общество и индивид.
6. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.
7. Специфика функционирования института общественного мнения в России и за
рубежом.
8. Новые элементы социальной структуры российского общества.
9. Основные параметры социальной стратификации.
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10. Агенты и виды социализации. Аномалии социализации.
11. Основные теории личности.
12. Семья как социальный институт и малая группа.
13. Молодая семья и ее проблемы.
14. Жилищный фактор в развитии современной семьи. Престижное и социальное
жилье.
15. Основные направления семейной политики в Российской Федерации.
16. Межнациональные конфликты современности («конфликты ценностей»)
17. Сопоставительный анализ системы образования различных стран.
18. Образовательные подходы к развитию системы подготовки кадров в
строительстве.
19. Формирование личности молодого специалиста-строителя.
20. Социальное расслоение общества.
21. Маргинализация современного общества: проблемы и перспективы.
22. Перспективы становления среднего класса в России.
23. Нелегальные трудовые отношения в строительных организациях.
24. Развитие градостроительной политики с учетом культурных ценностей и
традиций региона.
25. Социальные нормы и их контроль.
26. Особенности урбанизации в России.
27. Девиантное поведение: формы и масштабы в современной России.
28. Теории девиации в социологии.
29. Социальный анализ проблем пьянства и алкоголизма.
30. Социальный портрет современного студента.
31. Миграционные процессы в современном обществе.
32. Микропроцессы в строительных коллективах и их значение для социальной
успешности.
33. Социологическое исследование – инструмент социального познания.
34. Эксперимент в социальных науках.
35. Влияние социальных коммуникаций на развитие строительной сферы.
4.4 Тестовые задания
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5;ОПК-2; ОПК-4
Вариант№1
1. Главным фактором, который определяет процесс формирования личности,
является:
А. биологическая наследственность.
Б. культура.
В. индивидуальный опыт.
Г. экономика.
Д. власть.
2. Функция социологии, которая освещает, что и как делается в обществе, имеет
название:
А. познавательная.
Б. оценочная.
В. объяснительная.
Г. концептуально-описательная.
Д. прогностическая.
3. Организация нации, народности, племени — это:
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А. общество.
Б. власть.
В. государство.
Г. управления.
Д. политика.
Вариант №2
1. Объяснение процесса социального развития предоставляет:
А. метод социологии.
Б. способ социологии.
В. структура социологии.
Г. практика социологии.
Д. функция социологии
2. Первичным компонентом человеческого поведения, где выступает выбор,
занимается:
А. макросоциология.
Б. общая социология.
В. практическая социология.
Г. микросоциология.
Д. отраслевая социология.
3. Форма организации общественной жизни, социальных связей между людьми
называется:
А. социальное действие.
Б. социальный институт.
В. ассоциация.
Г. социальная система.
Д. общественное объединение
Вариант №3
1. Совокупность свойств общественных отношений общества, которая
интегрируется индивидами в общей жизни, проявляется во взаимоотношениях, —
это:
А. солидарность.
Б. закон.
В. биологическое.
Г. социальное.
Д. мораль.
2. Совокупность людей, которые объединены взаимными симпатиями или
деятельностью, — это:
А. социальная группа.
Б. социальный слой.
В. общество.
Г. социальная общность.
Д. государство.
3. Общество, которое имеет территорию проживания, материальные и культурные
ценности, — это:
А. социальная группа.
Б. социальная общность.
В. государство.
Г. социальный слой.
Д. социальная система.
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Вариант №4
1. Одна из важнейших движущих сил деятельности любого социального объекта
называется:
А. социальный интерес.
Б. социальная общность
В. социальный прогресс.
Г. социальная группа.
Д. социальная ценность.
2. Средства труда непосредственного употребления — это:
А. социальное объединение.
Б. материальные ценности.
В. социальные интересы.
Г. духовные ценности.
Д. социальные объекты.
3. В качестве типа культуры за функциональной ролью выступает:
А. общая культура.
Б. религиозная культура.
В. физическая культура.
Г. народная культура.
Д. материальная культура.
Вариант №5
1. Форма закрепления и способ осуществления специализированной деятельности,
которая обеспечивает стабильное функционирование общественных отношений,
называется:
А. социальный институт.
Б. социальная общность.
В. социальная роль.
Г. социальная группа.
Д. социальный объект.
2. Моделью поведения в соответствии со статусом человека определяется:
А. социальная ценность.
Б. социальная функция.
В. социальная роль.
Г. социальный обычай.
Д. социальное действие.
3. Сообщество, с которым индивид соотносит себя как с эталоном в своем поведении,
— это:
А. большая группа.
Б. референтная группа.
В. квазигруппа.
Г. малая группа.
Д. диада группа
Вариант №6
1. Группа людей, между которыми почти отсутствуют эмоциональные связки, а их
взаимодействие предопределено стремлением достичь определенной цели, это:
А. первичная группа.
Б. малая группа.
В. вторичная группа.
Г. большая группа.
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Д. референтная группа.
2. Потеря личностью объективной принадлежности к данной социальной группе без
доступа к другой называется:
А. слой.
Б. декласовий элемент.
В. маргинализация.
Г. имела социальная группа.
Д. социальный прогресс.
3. Изучением совокупности сообществ людей, которые формируются на основе
социальной неоднородности в разных территориально-административных
образованиях, занимается:
А. этносоциология.
Б. социальнотерриториальная структура.
В. социальная мобильность.
Г. социальнодемографическая структура.
Д. социализация.
Вариант №7
1. Продвижение социальными ступеньками благодаря внешним, независимым от
индивида свойствам, это:
А. социальная стратификация.
Б. аскрипция.
В. достижения.
Г. слой.
Д. класс.
2. Вид социальной структуры, которого не существует, это:
А. социальноклассовая.
Б. социальнодемографическая.
В. социальнотерриториальная.
Г. социальнопрофессиональная.
Д. социально-политическая.
3. Последовательное изменение явлений социального существования, социальные
изменения в динамике -це :
А. социальная структура.
Б. социальный прогресс.
В. социализация.
Г. социальная категория.
Д. социальная модель.
Вариант №8
1. Социальный процесс, который заключается в столкновении противоположных
интересов индивидов, групп или в стремлении к удовлетворению одинаковых
интересов, называется:
А. сотрудничество.
Б. приспособления.
В. конфликт.
Г. соперничество.
Д. дезорганизация.
2. К основным категориям социологии труда не относится:
А. характер труда.
Б. содержание труда.
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В. статус труда.
Г. трудовая адаптация.
Д. социальнопсихологический климат.
3. Среди социальных институтов первичным является:
А. политический.
Б. экономический.
В. семейный.
Г. религиозный.
Д. институт морали.
Вариант №9
1. Элитарная культура — это:
А. профессиональная культура.
Б. бытовая культура.
В. массовая культура.
Г. духовная культура.
Д. субкультура.
2. Генетическая функция в социологии культуры рассматривается как:
А. культурные нормы, ценности.
Б. культурное развитие.
В. социальная система.
Г. сохранения целостности общества.
Д. влияние на социализацию личности.
3. Інтегративна функция в социологии культуры отвечает за:
А. формирования мировоззрения в пределах культуры.
Б. передачу социального наследства.
В. влияние на развитие общественных отношений.
Г. влияние на социализацию личности.
Д. элементы культуры, право и мораль.
Вариант №10
1. Семья принадлежит к:
А. социальной организации.
Б. социального института.
В. социальной структуры.
Г. социального сообщества.
Д. социального объединения.
2. На выбор брачного партнера не влияет такой фактор:
А. пространственная близость (соседство, далекая родня).
Б. представления об идеальном партнере.
В. пример собственных родителей.
Г. удовлетворения потребностей в отцовстве.
Д. поиск партнера, подобного за психологическими или социальными чертами.
3. По определению Р. Хаттісса до шести составляющих любви не положено:
А. уважение.
Б. позитивные чувства относительно партнера.
В. пример собственных родителей.
Г. чувства близости и интимности.
Д. потребность в позитивном отношении партнера.
Е. чувства враждебности в интимных отношениях.
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4.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5;ОПК-2; ОПК-4
Перечень контрольных вопросов к экзамену
1.Социология как наука: предмет и парадигмы. Основные функции социологии.
2. Основные категории социологии. Понятие «социальное».
3. Социальные системы и социальные структуры.
4. Общество как социокультурная система. Основные признаки современного
общества.
5. Современные концепции развития общества.
6. Теории социальной стратификации. Социальная мобильность.
7. Основные тенденции и проблемы в развитии социальной структуры и
стратификации современного российского общества.
8. Личность как социальная система, социальные роли, статусы и типы
9. Социологические концепции личности. Социализация личности.
10. Социальные изменения и процессы.
11. Институциональные отношения и социальные институты. Источники развития
(или кризиса) социального института.
12. Гражданское общество и государство: социально-политические проблемы их
взаимодействия в современной России.
13. Социальные общности и социальные группы: сходства и различия.
14. Молодежь как специфическая социальная группа. Характеристика современной
российской молодежи.
15. Этносы и этнические процессы. Современная ситуация в сфере
межнациональных отношений в России.
16. Семья как социальный институт и социальная группа. Тенденции развития
современной семьи.
17. Поселенческие общности. Социологические теории изучения поселенческих
общностей.
18. Социальные организации: типология, модели функционирования, патология.
19. Культура общества: понятие и социологические теории.
20. Культура как ценностно-нормативная система
21. Социокультурная динамика в современном российском обществе. Сущность и
характер изменений, социальные последствия.
22. Понятие ценностей и ценностных ориентации. Ценностное и научное познание:
сходства и их различия.
23. Социальные нормы и ценности, их роль в современном обществе.
24. Массовое сознание как одна из форм общественного сознания.
25. Общественное мнение: природа и функции. Основные концепции
общественного мнения.
26. Социальный конфликт: сущность, условия, причины, типы и уровни.
27. Управление конфликтом. Социальные конфликты в современной России.
Проблемы их урегулирования.
28. Глобализация социальных процессов в современном мире. Концепция
«устойчивого развития общества».
29. Роль и место современной России в глобальных социальных процессах.
30. Социология в XXI веке: проблемы и тенденции развития (по материалам
российских социологических конгрессов).
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Зачет служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое).
Тесты представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

17

