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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины «Право» основной профессиональной образовательной 
программы (далее ОПОП) по специальности: 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело» 

 
Комплект оценочных средств позволяет оценить: 

У.1 уметь выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

У.2 уметь применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

З.1 знать общество как целостную развивающеюся систему в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов; 

З.2 знать базовый понятийный аппарат социальных наук; 

З.3 знать основные тенденции и возможности перспективы развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

З.4 знать методы познания социальных явлений и процессов; 

З.5-знать навыки 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. 
 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 
дисциплины 

 

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
программы дисциплины 

 
Наименование дисциплины формы промежуточного контроля 

и итоговой аттестации 

1 2 
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 2 семестр 

Право диф. зачёт 

 

1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы 
дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий со схемами, 

таблицами, тестирования, анализа исторических и социальных текстов, кино 

и фотодокументов, участия в дискуссиях по отдельным проблемам итоговый 

контроль- дифференцированный зачет. 

Основные умения, усвоенные 

знания (У.З) 

№ заданий для проверки 

У1 

 

Зд.1 Зд.2 Зд.3 Зд.4 Зд.5 Зд.6 Зд.7 Зд.8 

У2 

 

Зд.1 Зд.2 Зд.3 Зд.4 Зд.5 Зд.6 Зд.7 Зд.8 

З1 

 

Зд.1 Зд.2 Зд.3 Зд.4 Зд.5 Зд.6 Зд.7 Зд.8 

З2 

 

Зд.1 Зд.2 Зд.3 Зд.5 Зд.6 Зд.7 Зд.8 

З3 

 

Зд.4 Зд.8 

З4 

 

Зд.4 Зд.5 Зд.6 Зд.8 

З5 

 

Зд.1 Зд.2 Зд.3 Зд.4 Зд.5 Зд.6 Зд.7 Зд.8 
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КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ 
Задание 1 Выполнение практической работы №1 

Подготовка конспекта по предложенным темам 

Проверяемые У1, У2, З1, З2, З5,  

Задание 2 Выполнение практической работы №2 

Подготовка конспекта, презентации. 

Проверяемые У1, У2, З1, З2, З5 

Задание 3 Выполнение практической работы №3 

Подготовка конспекта, презентации. 

Проверяемые У1, У2, З1, З2, З5 

Задание 4 Выполнение практической работы №4 

Подготовка презентации 

Проверяемые З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2 

Задание 5 Выполнение практической работы №5 

Составление договора, заявления 

Проверяемые З1, З4, З5, У1, У2 

Задание 6 Выполнение практической работы №6 

Составление договора, заявления 

Проверяемые З1, З4, З5, У1, У2 

Задание 7 Выполнение практической работы № 7 

Подготовка конспекта по предложенным темам 

Проверяемые У1, У2, З1, З2, З5 

Задание 8 Выполнение тестовых заданий по разделам 

Проверяемые З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2 
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Сводная таблица 

Результаты 
обучения по 
дисциплине 

Текущий и рубежный контроль 

Тестирование Выполнение практической 
работы 

Дифференцированный 
зачет 

Уметь У1 + + + 

 У2 + + + 

 

Знать З1 + + + 

 

 З2 + + + 

 

 З3 + + + 

 

 З.4 + + + 

 

 З5 + + + 
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