
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе 

предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей (ПК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-6 Сервисная 

деятельность, 

Сервисология 

Антропометрия 

индивидуального 

потребителя, Искусство 

создания имиджа, 

Композиция костюма, 

Конструирование 

изделий из 

перспективных 

материалов, 

Конструирование 

одежды, 

Моделирование и 

макетирование одежды, 

Оборудование в 

индустрии моды и 

красоты, Организация 

контактной зоны в 

сервисе индустрии 

моды и красоты, 

Основы косметологии, 

стилистики и макияжа, 

Парикмахерское и 

постижерное искусство, 

Проектирование 

коллекций в индустрии 

моды и красоты, 

Проектирование 

процесса оказания услуг 

в индустрии моды и 

красоты, Социальные 

технологии в сервисе, 

Стилистика и 

художественное 

моделирование, 

Технология швейных 

изделий, 

Художественная 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



обработка материалов 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Общая характеристика 

внешней формы тела 

человека. 

ПК-6 знать: 

– особенности телосложения 

(фигур) заказчиков; 

уметь: 

– определять характеристики 

фигуры индивидуального 

потребителя; 

2 Методика определения 

размерных признаков 

фигуры человека. 

ПК-6 знать: 

– характеристику внешней формы 

тела человека; 

уметь: 

– правильно и точно определить 

размерные признаки 

индивидуального потребителя; 

владеть: 

– техникой измерения фигуры с 

выявлением важных размерных 

признаков для по строения 

конструкции изделия; 

3 Закономерности 

распределения и 

изменчивости размерных 

признаков тела человека 

ПК-6 знать: 

– телосложение; пропорции тела и 

осанку; 

владеть: 

– навыками фиксации результатов 

измерений с внесением в базу 

данных индивидуальных 

потребителей; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-6 Имеет 

представления о 

современных 

сервисных 

Обладает прочными 

теоретическими 

знаниями о 

современных 

Владеет глубокими знаниями о 

современных сервисных 

технологиях предоставления 

услуг, обладает навыками 



технологиях 

предоставления 

услуг и 

стандартных 

требованиях 

потребителей, 

способен применять 

имеющиеся знания 

при выборе 

современных 

технологий 

предоставления 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

потребителей при 

решении типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

сервисных 

технологиях 

предоставления 

услуг, умеет 

выявлять 

требования 

потребителей, 

способен 

осуществлять 

обоснованный 

выбор современных 

технологий 

предоставления 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

потребителей в 

различных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности. 

творческого решения 

нестандартных задач при выборе 

современных технологий 

предоставления услуг в 

соответствии с требованиями 

потребителей, умеет определять 

и обосновывать требования 

потребителей. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Освоение теоретического материала и 

выполнение заданий лабораторных 

работ 

40 ПК-6 2л 

2 Подготовка реферата 10 ПК-6 2л 

3 Контрольная работа 10 ПК-6 2л 

4 Зачет 40 ПК-6 2л 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 



 

1. Освоение теоретического материала и выполнение заданий лабораторных работ 

2. Подготовка реферата 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

 


