


 

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: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-2 История История 

государственной 

символики России, 

История науки, История 

философии, 

Политология 

 

СК-1 Методика обучения 

технологии и 

предпринимательству 

Автотранспортные 

средства, 

Вспомогательные 

технологические 

работы в сельском 

хозяйстве, Гидравлика, 

Графика, Декоративно-

оформительское 

искусство, 

Декоративно-

прикладное творчество, 

Детали машин, 

Домашняя экономика, 

История науки, История 

науки и техники, 

История 

технологической 

культуры мировых 

цивилизаций, 

Маркетинг в малом 

бизнесе, Маркетинг 

образовательных услуг, 

Машиностроительное 

производство, 

Машиностроительное 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(технологическая), 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 



черчение, Механизация 

и автоматизация 

агропромышленного 

производства, 

Начертательная 

геометрия, 

Обустройство и дизайн 

дома, Организация 

современного 

производства, Основы 

гидродинамики, Основы 

исследований в 

технологическом 

образовании, Основы 

конструирования, 

Основы 

материаловедения, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, Основы 

творческо-

конструкторской 

деятельности, Основы 

теории технологической 

подготовки, Основы 

термодинамики, 

Перспективные 

материалы и 

технологии, 

Перспективные методы 

обучения технологии, 

Практикум по 

обработке древесины, 

Практикум по 

обработке металлов, 

Предпринимательская 

деятельность в 

учреждениях 

образования, Процессы 

и аппараты пищевых 

производств, Ремонт и 

эксплуатация дома, 

Сельскохозяйственные 

машины, Современные 

технологии обучения, 

Стандартизация, 

метрология и 

технические измерения, 

Теоретическая 

механика, Теория 

машин и механизмов, 

сопротивление 

материалов, 

Теплотехника, 



Техническая эстетика и 

дизайн, Техническое 

творчество, Технологии 

современного 

производства, 

Технология 

конструкционных 

материалов, Технология 

механизированных 

сельскохозяйственных 

работ, Технология 

обработки материалов, 

Тракторы и автомобили, 

Эксплуатация и 

диагностика 

компьютера, 

Эксплуатация и ремонт 

машино-тракторного 

парка, Элементы 

автоматики и 

микроэлектроники 

 

 

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 Предмет и задачи истории 

науки. Предыстория науки 

ОК-2, СК-1 знать: 

– основные исторические этапы 

развития науки, основные понятия 

и категории истории науки; 

уметь: 

– проводить научные дискуссии; 

владеть: 

– понятийным аппаратом и уметь 

правильно применять его на 

практике; 

2 Наука в античном мире. 

Научные знания и 

технические достижения в 

средневековом мире 

ОК-2, СК-1 знать: 

– представлять роль науки как 

формы общественного сознания в 

развитии цивилизации; 

уметь: 

– работать с источниками; 

владеть: 

– основными методами научного 



исследования; 

3 Становление и развитие 

новоевропейской науки 

ОК-2, СК-1 знать: 

– выдающихся представителей 

науки и их основные достижения; 

уметь: 

– аргументировать научную 

позицию при анализе 

псевдонаучных и антинаучных 

утверждений; 

владеть: 

– методологией историко-

аналитического и историко-

генетического исследования; 

4 Становление и развитие 

мировой науки 

ОК-2, СК-1 знать: 

– о моральной ответственности 

ученых за развитие цивилизации; 

уметь: 

– разбираться в вопросах о 

внешних и внутренних стимулах и 

закономерностях развития науки; 

владеть: 

– методологией работы с 

источниками и презентации 

собственных исследований; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-2 Знает основные 

даты, понятия, 

периоды и 

направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории. 

Имеет 

представление о 

механизме 

отделения научных 

знаний от 

псевдонаучных и 

несостоятельных, 

понимает его, 

может соотносить 

различные периоды 

и направления в 

развитии 

отечественной и 

всемирной истории, 

оценить их с учетом 

современного 

Глубокого осознает 

место и понимает 

роль России в 

истории 

человечества и в 

современном мире, 

при этом свободно 

использует в 

дискуссиях 

исторические, 

политологические и 

социологические 

понятия. На основе 

широкого круга 

источников и 

литературы 

способен показать 

глубокие и 

систематизированн

ые знания по 

истории России и 

всеобщей истории. 

Может привести 

Знает и применяет на практике 

главные методы анализа 

исторического процесса 

(логический, синхронно- 

исторический, ретроспективный, 

сравнительно-исторический и 

др.) российской 

государственности и общества в 

контексте мирового 

исторического процесса. Умеет 

применять полученные знания 

при анализе современной 

общественно-политической 

обстановки, при 

прогнозировании возможных 

исторических перспектив, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности, в особенности в 

организации и проведении с 

обучающимися воспитательной 

работы (формирование у 

студентов ориентиров для 



уровня 

исторического 

познания. Способен 

к анализу 

деятельности 

исторической 

личности в 

контексте эпохи, 

давать оценку 

вклада личности в 

российскую и 

мировую историю. 

Свободно владеет 

основными 

историческими 

понятиями и 

терминами, 

фактологическим 

материалом и 

биографическими 

сведениями 

представителей 

различных 

исторических эпох. 

примеры подвигов 

великих 

соотечественников 

и дать им 

характеристику. 

Свободно 

анализирует 

исторические 

явления и события, 

при этом вычленяет 

причинно-

следственные связи. 

Работает с 

диаграммами, 

схемами и 

исторической 

картой, а также с 

историческими 

документами 

(источниками), как 

индивидуально, так 

и в группе. 

гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

в окружающем мире и 

понимания гражданской 

ответственности). Способен в 

зависимости от сложности 

задания (дискуссионности) 

вариативно применять 

технологии научного анализа, 

обобщения, сравнения и поиска 

новых знаний по истории 

России различных периодов в 

контексте всемирно-

исторического процесса. 

СК-1 Студент имеет 

теоретические 

представления об 

основных понятиях 

в области теории, 

практики и 

методики 

преподавания 

технологии, 

общетехнических 

дисциплин и 

предпринимательст

ва, способен 

применять 

имеющиеся знания 

для 

репродуктивного 

решения 

теоретических и 

практических задач, 

реализации 

типовых 

технологических и 

методических 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

Студент обладает 

системными 

знаниями в области 

теории, практики и 

методики 

преподавания 

технологии, 

общетехнических 

дисциплин и 

предпринимательст

ва, способен решать 

основные 

теоретические и 

практические 

задачи, 

осуществлять 

реализацию 

технологических и 

методических 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

Студент владеет глубокими 

знаниями в области теории, 

практики и методики 

преподавания технологии, 

общетехнических дисциплин и 

предпринимательства, способен 

решать теоретические и 

практические задачи в 

нестандартной ситуации, на 

творческом уровне 

осуществлять технологические и 

методические решения в 

профессиональной сфере. 

 

 



Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Блиц-опрос по 

терминологии//Контрольная работа (2р) 

10 ОК-2, СК-1 2 

2 Мини-конференция «Дискуссии о 

научных школах 

античного/средневекового мира» 

10 ОК-2, СК-1 2 

3 Реферат+ презентация 15 ОК-2, СК-1 2 

4 Проблемное задание/ презентация 10 ОК-2, СК-1 2 

5 Деловая игра - история науки: 

упущенные возможности и 

потенциальные перспективы 

15 ОК-2, СК-1 2 

6 Зачет 40 ОК-2, СК-1 2 

 

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. Блиц-опрос по терминологии//Контрольная работа (2р) 

2. Мини-конференция «Дискуссии о научных школах античного/средневекового мира» 

3. Реферат+ презентация 

4. Проблемное задание/ презентация 

5. Деловая игра - история науки: упущенные возможности и потенциальные перспективы 

6. Зачет 

 


