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5.1 Паспорт фонда оценочных средств
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Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично,
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично,
оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
5.2. Контрольные задания или иные материалы
Ткущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в подготовке и защите отчетов по
практическим работам, которые представлены в методических материалах и (или) тестировании на
выбор преподавателя.
Отчеты по практическим работам (далее - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате.
Содержание отчета:
1. Титульный лист по образцу.
2. Цель и задачи работы.
3. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы.
4. Выводы.
Пример практической работы: Разработка концепции проекта. Цель задания: ознакомление

студентов с понятиями «стадии процесса управления проектом», «концепция проекта», а также
получение практических навыков по формулированию миссии и целей проекта и представлению его
концепции. 1. Выберите направление проекта. 2. В соответствии с выбранным вариантом
сформулируйте миссию и цели проекта, постройте дерево целей. Для реализации поставленных целей,
сформулируйте задачи проекта и проведите декомпозицию работ. 3. Оформите проект в виде
презентации.
Критерии оценивания:
- 65– 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме.
- 0 – 64 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0-64
65-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
Процедура защиты отчета по работам.
Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов являются контрольные
вопросы. Обучающийся устно отвечает на два вопроса, перечень которых представлен в методических
материалах.
Например:
1. Понятие и сущность управления проектами
2. Цели и задачи управления проектами.
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 75–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 65–74 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–64 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-64
25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд
удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Тестирование. При проведении тестирования обучающимся необходимо ответить на 20 тестовых
вопросов. За каждый правильно данный ответ обучающийся получает 5 баллов.
Шкала оценивания:
Количество баллов 0-64
25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд
удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Пример тестовых заданий:
Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)
1. Определяя понятие «проект», в качестве его ключевых характеристик (признаков) необходимо
указать:
A.наличие изменений;
B.большое число участников;
C.новизну (уникальность);
D.все вышеперечисленное;
E.A и B;
F.A и C;
G.B и C;
Н.ни один из вариантов.
Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант ответа)
1. Жизненный цикл системы (технологии) контролируется:
A.владельцем продукта;
B.владельцем процесса;
C.менеджером по качеству.
D.системным инженером;
E.главным технологом;
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого оцениваются
результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе
индикаторами достижения компетенций. Формой промежуточной аттестации является экзамен, в
процессе которого оцениваются результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в

рабочей программе индикаторами достижения компетенций. Инструментом измерения результатов
обучения по дисциплине является устный или письменный ответ обучающегося на 2 теоретических
вопроса, выбранных случайным образом и (или) ответ на 20 тестовых заданий. Тестирование может
проводиться как в письменном, так и в электронном виде. Банк вопросов на тестирование находится на
ЭИОС КузГТУ.
Критерии оценивания:
- два теоретических вопроса отвечены в полном объеме без замечаний или с незначительными
замечаниями, на дополнительные вопросы даны правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения – 85…100
баллов;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме, второй в неполном объеме, на
дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом обучающийся владеет
материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения – 75…84
балла;
- один из теоретических вопросов отвечен в полном объеме без замечаний или с
незначительными замечаниями, ответа на второй вопрос не последовало или на два вопроса даны
ответы не в полном объеме, на дополнительные вопросы даны в основном правильные ответы, при этом
обучающийся владеет материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все
принятые решения – 65…74 балла;
- в прочих случаях – 0…64 балла.
Количество баллов 0-64
25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд
удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Критерии оценивания выполнения заданий итогового тестирования:
Итоговое тестирование включает в себя банк тестовых заданий, состоящих из 20 вопросов.
Каждый правильно данный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов100.
Шкала оценивания на зачете и экзамене:
Количество баллов 0-64
25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд
удовл хорошо отлично
Не зачтено Зачтено
Вопросы для подготовки к зачету, по которым составлены тестовые задания
1. Понятие и сущность управления проектами
2. Международные и российские ассоциации управления проектами.
3. Цели и задачи управления проектами. 4. Понятие, классификация и характеристики проекта.
5. Содержание, участники и окружение проекта.
6. Международные и национальные стандарты управления проектами.
7. Жизненный цикл проекта: фазы этапы и их содержание.
8. Функции и подсистемы управления проектами.
9. Процессный подход к управлению проектами.
10. Последовательность этапов управления проектами.
11. Методология управления проектом.
12. Проектный анализ: структура и состав
13. Разработка миссии, целей и задач проекта.
14. Правила построения дерева целей.
15. Процессы и уровни планирования проекта.
16. Структура декомпозиции работ.
17. Структурная схема организации.
18. Правила и пример построения диаграммы Гантта.
19. Управление предметной областью проекта.
20. Управление проектом по временным параметрам.
21. Управление стоимостью и финансированием проекта.
22. Управление качеством в проекте.
23. Управление рисками в проекте.
24. Управление человеческими ресурсами в проекте.
25. Управление коммуникациями в проекте.
26. Управление закупками и контрактами в проекте.
27. Управление изменениями в проекте.
Примерные вопросы итогового тестирования:

1. Успех проекта означает, прежде всего:
1. соблюдение сроков реализации проекта; 2. соответствие финансовым ограничениям; 3.
своевременность реагирования на риски; 4. эффективность коммуникаций; 5. достижение ожидаемого
результата; 6. Ни один из вариантов.
2. Самоконтроль – это умение:
1. разрядить напряженную ситуацию, возникшую в команде проекта; 2. создать атмосферу, в
которой все участники команды могут свободно выражать свое мнение; 3. достичь консенсуса в
спорной ситуации; 4. регулировать свое поведение в стрессовой ситуации; 5. Ни один из вариантов.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Текущий контроль в форме защиты отчета по практической работе
При проведении текущего контроля успеваемости обучающиеся предоставляют
педагогическому работнику отчет по практической работе, оформленный согласно требованиям.
Педагогический работник задает обучающимся два вопроса согласно теме выполненной работы. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся устно формулируют
ответы на заданные вопросы.
Текущий контроль в форме тестирования
При проведении текущего контроля успеваемости в форме тестирования в письменном виде
обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи, печатные и (или) рукописные
источники информации, получают тестовые задания в печатной форме, где указывают Фамилия, Имя,
Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся письменно проходят
тестирование. По истечении установленного времени тестовые задания с ответами обучающиеся
передают педагогическому работнику для последующего оценивания результатов текущего контроля
успеваемости. Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ.
Промежуточная аттестация в форме экзамена
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена, проводимого устно или
письменно, по распоряжению педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи,
электронные средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый
лист бумаги любого размера и ручку, выбирают случайным образом экзаменационный билет. На листе
бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы, дата проведения
промежуточной аттестации и номер экзаменационного билета. В течение установленного
педагогическим работником времени, но не менее 30 минут, обучающиеся письменно формулируют
ответы на вопросы экзаменационного билета, после чего сдают лист с ответами педагогическому
работнику. Педагогический работник при оценке ответов на экзаменационные вопросы имеет право
задать обучающимся вопросы, необходимые для пояснения предоставленных ответов, а также
дополнительные вопросы по содержанию дисциплины.
Промежуточной аттестация в форме тестирования (в том числе компьютерного)
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования по распоряжению
педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме,
где указывают Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения
промежуточной аттестации. В течение установленного педагогическим работником времени
обучающиеся письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые
задания с ответами обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания
результатов. Компьютерное тестирование проводится с использованием ЭИОС КузГТУ. Результаты
текущего контроля успеваемости доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней,
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости, и могут быть учтены педагогическим
работником при промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации доводятся до
сведения обучающихся в день проведения промежуточной аттестации. При подготовке ответов на
вопросы при проведении текущего контроля успеваемости и при прохождении промежуточной
аттестации обучающимся запрещается использование любых электронных средств связи, печатных и
(или) рукописных источников информации. В случае обнаружения педагогическим работником факта
использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанных источников информации –
оценка результатов текущего контроля успеваемости и (или) промежуточной аттестации соответствует
0 баллов. При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, допускается присутствие в
помещении лиц, оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими
ответов отводится дополнительное время с учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

