


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 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 
– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10). 

 
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 
компе-
тенции 

Этап  
базовой подготовки 

Этап расширения и 
углубления 
подготовки 

Этап 
профессионально-

практической 
подготовки 

УК-2 Нормативно-правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности, 
Проективная 
деятельность в 
технологическом 
образовании, 
Технологическое 
оборудование и бытовая 
техника 

Дизайн помещений и 
интерьер дома 

Научно-
исследовательская 
работа, Практикум по 
обработке тканей и 
пищевых продуктов, 
Преддипломная 
практика 

ПК-3 Графика, Детали машин 
и основы 
конструирования, 
Домашняя экономика и 
основы 
предпринимательской 
деятельности, Методика 
обучения технологии и 
предпринимательству, 
Основы исследований в 
технологическом 
образовании, Основы 
творческо-
конструкторской 
деятельности, 
Перспективные методы 
обучения технологии, 
Проективная 
деятельность в 
технологическом 

 Производственная 
(педагогическая) 
практика 
(преподавательская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Производственная 
практика 
технологическая 
(проектно-
технологическая) 
практика 



образовании, 
Технологии 
современного 
производства, 
Технологическое 
оборудование и бытовая 
техника 

ПК-10 Проективная 
деятельность в 
технологическом 
образовании 

 Производственная 
(педагогическая) 
практика 
(преподавательская) 

 
 

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 Теоретические основы 
процесса проектирования. 

УК-2, ПК-3, 
ПК-10 

знать: 
– цели, сущность и значение 
проектных технологий в 
технологической подготовке 
обучающихся; 
уметь: 
– применять полученные знания 
при проектно-технологической 
подготовке обучающихся; 
владеть: 
– навыками реализации алгоритма 
выполнения творческих и бизнес- 
проектов и решения 
профессионально-образовательных 
задач, соответствующих его 
степени (квалификации) с 
использованием средств цифровой 
экономики; 

2 Учебное творческое 
проектирование как 
педагогическая технология 
организации деятельности 
обучающихся 

УК-2, ПК-3, 
ПК-10 

знать: 
– методологические основы и 
основные этапы научного 
исследования и проектирования в 
сфере технологического 
образования; 
уметь: 
– реализовывать в деятельности 
алгоритм проектирования по 
выбору или заданиям на 



проектируемый объект; 
владеть: 
– навыками самостоятельной 
научно-исследовательской и 
научно-педагогической 
деятельности при обучении и 
осуществлении проективной 
деятельности в соответствующем 
направлении; 

3 Безбумажные (цифровые) 
технологии 
проектирования. 

УК-2, ПК-3, 
ПК-10 

знать: 
– методы и организационные 
формы обучения проективно-
преобразующей деятельности в 
цифровой среде; 
уметь: 
– осуществлять информационное 
обеспечение процесса 
проектирования (сбор и обработку 
необходимой информации при 
изучении различных источников), 
включая Интернет, электронные 
технологии и банк данных; 
владеть: 
– навыками цифрового 
моделирования выполнения бизнес- 
проектов и решения 
профессионально-образовательных 
задач с использованием ИКТ; 

4 Проективные технологии в 
действии - особенности 
практической реализации 
творческого и бизнес – 
проектирования 

УК-2, ПК-3, 
ПК-10 

знать: 
– основные методы проектирования 
и возможные критерии оценки 
эффективности результатов 
учебного моделирования и 
внедрения бизнес - проектов; 
уметь: 
– генерировать и прорабатывать 
бизнес-идеи, проводить научные 
исследования и опытно-
экспериментальные работы по 
обеспечению реализации 
проектного обучения; 
владеть: 
– практическими навыками 
разработки, регламентации, 
совершенствования бизнес-
процессов и реализации алгоритма 
проектирования по выбору или 
заданиям на проектируемый 
объект; 

 
Критерии оценивания компетенций 

 



Код 
компе-
тенции 

Пороговый 
(базовый) уровень 

Повышенный 
(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 
уровень 

УК-2 Имеет 
теоретические 
представления об 
основных отраслях 
правовой системы, 
базовых 
нормативно-
правовых актах и 
сфере их 
применения. 
Ориентируется в 
совокупности 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной цели, 
исходя их 
действующих 
правовых норм. 
Имеет опыт сбора и 
анализа 
нормативно-
правовых 
документов, их 
классификации в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрирует 
способность к 
определению 
ресурсного 
обеспечения для 
достижения 
поставленной цели. 
Умеет находить 
необходимые 
правовые 
документы для 
различных сфер 
жизнедеятельности. 
Обладает опытом 
составления 
документов, 
необходимых для 
участия в 
различных сферах 
деятельности. 

Демонстрирует использование 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности. Способен 
определять возможные риски и 
ограничения при решении 
поставленных задач. Научно 
обосновывает различные 
способы реализации и защиты 
своих прав. 

ПК-3 Имеет общие 
теоретические 
представления о 
закономерностях 
изучения предмета 
в классах с базовым 
и профильным 
уровнем 
преподавания с 
учётом требований 
ФГОС. Может по 
образцу 
проектировать 
методические 
модели, технологии 
и приёмы обучения 
предмету, 
планировать и 
разрабатывать 
рабочие 
программы, 
конспекты, 

Демонстрирует 
прочные 
теоретические 
знания о 
закономерностях 
изучения предмета 
в классах с базовым 
и профильным 
уровнем 
преподавания с 
учётом требований 
ФГОС. Может 
самостоятельно 
проектировать 
методические 
модели, технологии 
и приёмы обучения 
предмету, 
планировать и 
разрабатывать 
рабочие 
программы, 

Демонстрирует глубокие знания 
теоретико-методологических и 
методических основ изучения 
предмета в классах с базовым и 
профильным уровнем 
преподавания с учётом 
требований ФГОС. Использует 
творческий подход при 
проектировании методических 
моделей, технологий и приёмов 
обучения предмету, 
планировании и разработке 
рабочих программ, конспектов, 
сценариев и технологических 
карт уроков. Способен 
самостоятельно проектировать 
содержание элективного курса 
по предмету с учётом 
требований ФГОС основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования и 
осуществлять 



сценарии и 
технологические 
карты уроков. 
Способен 
проводить 
экспертизу 
программы 
элективного курса 
по предмету, 
соотносить его 
содержание с 
требованиями 
ФГОС основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования и 
осуществлять 
преподавательскую 
деятельность по 
реализации данного 
курса. Может 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения, в том 
числе 
информационные и 
оценки учебных 
достижений 
учащихся для 
решения типовых 
профессиональных 
задач. 

конспекты, 
сценарии и 
технологические 
карты уроков. 
Способен вносить 
определённые 
коррективы в 
содержание 
программы 
элективного курса 
по предмету с 
учётом собственной 
методической 
концепции и 
требований ФГОС 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования 
и осуществлять 
преподавательскую 
деятельность по 
реализации данного 
курса. Может 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения, в том 
числе 
информационные и 
оценки учебных 
достижений 
учащихся для 
решения как 
типовых, так и 
нестандартных 
профессиональных 
задач. 

преподавательскую 
деятельность по реализации 
данного курса. Предлагает 
творчески решать типовые и 
поисковые профессиональные 
задачи, определённые в рамках 
формируемой деятельности, с 
использованием современных 
методов и технологий обучения 
и оценки учебных достижений 
учащихся. 

ПК-10 Имеет общие 
представления о 
принципах и 
методах 
проектирования 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 
развития. Способен 
по образцу 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 

Демонстрирует 
прочные знания о 
принципах и 
методах 
проектирования 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 
развития. Способен 
самостоятельно 
проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и 
личностного 

Демонстрирует глубокие знания 
теоретических основ 
проектирования траектории 
своего профессионального роста 
и личностного развития. 
Демонстрирует творческий 
подход к проектированию 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития. 



развития. развития. 
 
 

Оценочные средства и шкала оценивания 
(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы Оцениваемые 
компетенции Семестр 

1 Выполнение заданий по практическим 
занятиям с использованием цифровых 
средств 

20 УК-2, ПК-3, ПК-
10 

5л 

2 Разработка и защита проектов 
тематических информационно – 
познавательных экскурсий по разделам 
дисциплины 

20 УК-2, ПК-3, ПК-
10 

5л 

3 Разработка и защита тематических 
цифровых информационно-логических 
моделей выполнения бизнес – проектов, 
тестирование, решение кейс - заданий 

20 УК-2, ПК-3, ПК-
10 

5л 

4 Аттестация с оценкой 40 УК-2, ПК-3, ПК-
10 

5л 

 
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. Выполнение заданий по практическим занятиям с использованием цифровых средств 
2. Разработка и защита проектов тематических информационно – познавательных экскурсий 
по разделам дисциплины 
3. Разработка и защита тематических цифровых информационно-логических моделей 
выполнения бизнес – проектов, тестирование, решение кейс - заданий 
4. Аттестация с оценкой 
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