


1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 
– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
(УК-3); 
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 
– способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 
(ПК-6). 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

УК-1 Графика, Детали машин 
и основы 
конструирования, 
Домашняя экономика и 
основы 
предпринимательской 
деятельности, ИКТ и 
медиаинформационная 
грамотность, 
Машиностроительное 
черчение, Основы 
исследований в 
технологическом 
образовании, Основы 
материаловедения, 
Основы 
машиноведения, 
Основы механизации, 
автоматизация и 
робототехники, Основы 
творческо-
конструкторской 
деятельности, 
Перспективные 
материалы и 
технологии, 
Прикладная механика, 
Техническая эстетика и 
дизайн, Технологии 

Декоративно-
оформительское 
искусство, 
Декоративно-
прикладное творчество, 
История науки и 
техники, Обустройство 
и дизайн дома, 
Организация 
современного 
производства, Основы 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации, Ремонт и 
эксплуатация дома, 
Устройство и 
эксплуатация 
автомобиля 

Научно-
исследовательская 
работа, Преддипломная 
практика, Учебная 
практика 
(Технологическая), 
Учебная практика 
(технологическая) 



конструкционных 
материалов, Технологии 
современного 
производства, 
Технология обработки 
материалов, Философия 

УК-3 Педагогика, 
Психология, Речевые 
практики, Финансовый 
практикум 

Имидж современного 
педагога, 
Конфликтология, 
Организация научного 
творчества 
обучающихся, 
Психология группы и 
командообразование 

Учебная практика 
(Технологическая), 
Учебная практика 
(технологическая) 

УК-4 Иностранный язык, 
Речевые практики 

 Учебная практика 
(Технологическая), 
Учебная практика 
(технологическая) 

УК-7 Безопасность 
жизнедеятельности, 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена, 
Основы медицинских 
знаний, Физическая 
культура и спорт 

Элективные 
дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

Учебная практика 
(Технологическая) 

ПК-6 Техническая эстетика и 
дизайн 

 Учебная практика 
(Технологическая) 

 
 

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 прохождения практики 

 

№ Разделы практики Формируемые 
компетенции 

Показатели сформированности  
(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 ??? ??? ??? 
 

Критерии оценивания компетенций 
 

Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

УК-1 Имеет 
теоретические 
представления об 
особенностях 

Способен к 
применению 
логических форм и 
процедур в 

Демонстрирует умение 
сопоставлять разные источники 
с целью выявления их 
противоречий и формирования 



системного и 
критического 
мышления. 
Способен к анализу 
информации, может 
ориентироваться в 
сложившихся в 
науке оценках 
информации. 

процессе 
мыслительной 
деятельности. 
Проявляет умение 
анализировать 
источники 
информации с 
точки зрения 
временных и 
пространственных 
условий их 
возникновения 
демонстрирует 
способность к 
рефлексии по 
поводу собственной 
и чужой 
мыслительной 
деятельности. 

достоверного суждения. Владеет 
способностью к 
самостоятельному принятию 
обоснованного решения на 
основе собственного суждения и 
оценки информации. Способен к 
определению практических 
последствий предложенного 
решения задачи. 

УК-3 Демонстрирует 
понимание 
основных научных 
категорий, 
описывающих 
межличностное и 
социальное 
взаимодействие. 
Знает основные 
теории 
межличностного и 
социального 
взаимодействия. 
Понимает и может 
обосновать 
социально-
психологические 
особенности 
коллективного 
взаимодействия. 

Выражает 
готовность к 
социальному 
взаимодействию, 
рефлексии и 
самооценке 
действий в 
коллективе. 
Демонстрирует 
умение эффективно 
работать в команде. 
Может 
анализировать и 
обобщать 
полученные знания, 
аргументированно 
доказывать свою 
точку зрения, при 
этом правильно 
ведя дискуссию. 
Демонстрирует 
способность 
эффективного 
речевого и 
социального 
взаимодействия. 

Имеет опыт участия в принятии 
групповых решений и способен 
принимать на себя 
ответственность. Владеет 
навыками и приемами 
социального взаимодействия. 
Демонстрирует навыки работы с 
институтами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодействия. 
Способен выступать 
компетентным разработчиком и 
экспертом социально значимых 
программ и проектов, 
ориентированных на 
формирование социального 
взаимодействия различных 
категорий граждан. 

УК-4 Владеет основами 
деловой 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на родном и 
иностранном языке, 
необходимой для 
осуществления 

Владеет основными 
коммуникативными 
нормами родного и 
иностранного 
языков. 
Анализирует 
полученную 
информацию, 
выделяет суть 

Свободно воспринимает, 
анализирует и критически 
оценивает устную и письменную 
деловую информацию на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 
Самостоятельно 
систематизирует полученную 
информацию, стремится строить 



межкультурного 
общения. Понимает 
социальные и 
коммуникативные 
стандарты 
межкультурного 
повседневного 
общения. 
Формулирует 
основную идею, 
выраженную в 
информации, 
грамотно и 
достаточно логично 
формулирует свое 
отношение к 
воспринятой 
информации. 

явления, четко и 
грамотно 
формулирует 
основную идею, 
выраженную в 
информации. 
Логично и 
адекватно излагает 
свою точку зрения 
о воспринятом 
(устном или 
письменном) 
материале. Владеет 
иностранным 
языком на уровне 
контакта с 
субъектами 
образовательного 
процесса с целью 
быть понятым по 
кругу жизненных и 
профессиональных 
вопросов. 

целостную картину ситуации. 
Ясно, логично и спонтанно 
излагает свое мнение об 
услышанном или прочитанном, 
адекватно реагируя на 
коммуникативный ход партнера. 
Выстраивает стратегию устного 
и письменного общения на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах)в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 

УК-7 Знает социальную 
роль физической 
культуры в 
развитии 
индивидуально-
психологических 
качеств личности, 
для реализации 
процесса 
самоопределения, 
саморазвития, 
самосовершенствов
ания и готовности к 
профессиональной 
деятельности. Знает 
теоретические 
основы 
физического 
воспитания и 
формирования 
здорового образа 
жизни. Умеет 
определять 
педагогические 
возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 

Умеет определять 
педагогические 
возможности 
различных средств, 
методов и приемов 
организации 
физического 
воспитания с 
различной 
функциональной 
направленностью 
(оздоровительной, 
лечебной 
тренировочной, 
коррекционной и 
рекреативной) и 
учетом 
индивидуальных 
возможностей, 
особенностей 
организма. Может 
определять 
индивидуальные 
режимы 
физической 
нагрузки, 
контролировать 
направленность ее 
воздействия на 
организм с разной 
целевой 

Знает современное состояние 
проблемы сохранения и 
укрепления здоровья молодежи 
и научные исследования в 
области здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры и формирования 
устойчивой мотивации и 
стремления к здоровому образу 
жизни. Демонстрирует знания 
теоретико-методических и 
организационных основ 
физической культуры для 
физического совершенствования 
и формирования здорового 
образа жизни, основ 
планирования самостоятельных 
занятий с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма, методов диагностики 
физического развития и 
функционального состояния 
органов и систем организма 
занимающихся. Умеет 
определять педагогические 
возможности различных 
средств, методов и приемов 
организации физического 
воспитания с различной 
функциональной 
направленностью 



функциональной 
направленностью. 
Может оценивать 
уровень физической 
подготовки и 
функциональное 
состояние органов и 
систем организма. 

ориентацией, 
планировать 
содержание 
самостоятельных 
тренировочных 
занятий с 
соблюдением 
правил техники 
безопасности и 
профилактики 
травматизма. 
Владеет 
двигательными 
умениями и 
навыками 
различных видов 
спорта и систем 
физических 
упражнений, 
определяющих 
психофизическую 
готовность к 
профессиональной 
деятельности. 
Обладает навыками 
рациональной 
организации и 
проведения 
самостоятельных 
занятий в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
организма, 
навыками 
мониторинга 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности. 

(оздоровительной, лечебной 
тренировочной, коррекционной 
и рекреативной) и учетом 
индивидуальных возможностей, 
особенностей организма. Может 
определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность 
ее воздействия на организм с 
разной целевой ориентацией, 
планировать содержание 
самостоятельных 
тренировочных занятий с 
соблюдением правил техники 
безопасности и профилактики 
травматизма. Владеет 
двигательными умениями и 
навыками различных видов 
спорта и систем физических 
упражнений, определяющих 
психофизическую готовность к 
профессиональной 
деятельности, способами 
подбора и применения 
современных научно 
обоснованных средств и 
методов здоровьесберегающих 
технологий физической 
культуры адекватно 
поставленным задачам. 
Обладает навыками творческого 
применения физкультурно-
спортивной деятельности для 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Владеет методикой 
планирования содержания 
самостоятельных занятий 
различной функциональной 
направленности с учетом 
индивидуальных возможностей 
организма. 

ПК-6 Имеет общие 
теоретические 
представления о 
закономерностях и 
этапах культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп, 
основных 
исторических 
терминах и 
понятиях. 

Демонстрирует 
прочные 
теоретические 
знания о 
закономерностях и 
этапах культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп, 
готов к изучению 
потребностей 
различных 

Демонстрирует глубокие 
теоретико-методологические 
познания о путях и способах 
выявления и формирования 
культурных потребностей 
различных социальных групп. 
Самостоятельно ставит и решает 
исследовательские задачи в 
процессе выявления культурных 
потребностей в зависимости от 
изучаемых социальных групп. 
Способен самостоятельно 



Ориентируется в 
мировом 
культурном 
пространстве. 
Может по образцу 
использовать 
методы и приемы 
для формирования 
культурных 
потребностей 
различных 
социальных групп. 

социальных групп в 
культурно-
просветительской 
деятельности. 
Самостоятельно 
подбирает и 
использует 
различные 
средства, методы, 
приемы и 
технологии в 
процессе 
формирования 
культурных 
запросов и 
потребностей 
различных 
социальных групп. 

проектировать содержание 
деятельности по формированию 
культурных потребностей. 

 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые 
компетенции Семестр 

1 ??? ??? ???  
 
Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в процессе прохождения практики и в 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: 
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