


 



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: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

УК-5 История, Мировая 

экономика, Философия, 

Экономика предприятия 

Гражданско-правовой 

договор, История 

российского 

предпринимательства 

XIX-начала XX в., 

Межличностное 

общение и 

коммуникация, 

Нетрадиционные 

религиозные верования, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление качеством 

 

УК-6 Педагогика, 

Психология, Экономика 

предприятия 

Имидж современного 

педагога, Налоги и 

налогообложение, 

Организация научного 

творчества 

обучающихся, 

Управление качеством 

Исследовательская 

практика, 

Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(психолого-

педагогическая), 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

 

 

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 Качество как объект 

управления 

УК-5-6 знать: 

– методологию и терминологию 

управления качеством и 

надежностью сложных 

техногенных систем; рекомендации 

российских и международных 

стандартов серии ИСО 9000 по 

обеспечению качества продукции; 

уметь: 

– использовать вероятностно-

статистические методы оценки 

уровня качества сложных 

техногенных систем и изменения 

качества в процессе их 

эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; 

владеть: 

– навыками правильно производить 

выбор вероятностно- 

статистических законов 

распределения для корректных 

оценочных расчетов уровня 

качества и надежности работы 

различных техногенных систем; 

2 Управление качеством в 

организации 

УК-5-6 знать: 

– особенности существующих 

систем управления и обеспечения 

качества, эволюцию и основных 

этапы развития менеджмента 

качества и общего менеджмента; 

уметь: 

– применять методы обеспечения 

заданного качества и надежности 

сложных техногенных систем на 

различных этапах: от 

проектирования до серийного 

производства продукции; 

владеть: 

– навыками проектирования 

системы управления качеством 

продукции, планировать 

организацию мероприятий и работ 

по обеспечению заданного уровня 

качества продукции на 

предприятии и по устранению 

возникающих дефектов; 

 



Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

УК-5 ??? ??? ??? 

УК-6 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Реферат 20 УК-5-6 8 

2 Контрольная работа 20 УК-5-6 8 

3 Ситуации 20 УК-5-6 8 

4 Экзамен 40 УК-5-6 8 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Реферат 

2. Контрольная работа 

3. Ситуации 

4. Экзамен 

 


