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Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
 
1. Паспорт 
 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения дисциплины «История» по ППССЗ 39.02.01 Социальная работа 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

 

2. Задание для экзаменующегося: 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. 
Задание:1. Ответить на тест. Тест содержит один вариант ответа 

              

3. Пакет экзаменатора: 
Условия: студентам предлагается 2 варианта заданий, варианты выдаются согласно 

рабочему месту студента. Студенты выполняют задания по порядку. 

 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачёта.  
Зачёт проходит в форме: тестирования. 

 

 



 

Пакет экзаменатора 

Показатели оценки результатов освоения программы  

дисциплины «История» 

Номер и содержание 
задания 

Оцениваемые 
компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Задание №1. Ответить на тест. 

 

 

 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 
 
ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 
 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

Задание №1.  
Ответить письменно на 

тест. 

«5» - 35-33 правильных 

ответов; 

«4» - 32- 26 правильных 

ответов;  

«3» - 25-15 правильных 

ответов; 

«2» - от 14 правильных ответов 

и менее. 

 

Количество вариантов заданий для экзаменующихся – 2 варианта. 

Время выполнения: 

Задание №1- 90 минут  


