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1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Ф о р м а ( ы ) Компетенции, И н д и к а т о р ( ы )
Результаты обучения по Уровень
т е к у щ е г о формируемые д о с т и ж е н и я
дисциплине (модулю)
контроля
в результате к о м п е т е н ц и и
освоения
дисциплины
(модуля)
Защита
УК-2; УК-3
Использует: - методики Знать: - виды ресурсов и В ы с о к и й
лабораторных
разработки цели и задач ограничений для решения и л и
работ
проекта; - методики оценки профессиональных задач; - с р е д н и й
потребности в ресурсах, - основные методы оценки
продолжительности
и разных способов решения
стоимости проекта; -навыки з а д а ч ; - д е й с т в у ю щ е е
р а б о т ы с н о р м а т и в н о - законодательство и правовые
правовой документацией; - н о р м ы ,
регулирующие
основные приемы и нормы п р о ф е с с и о н а л ь н у ю
социального
деятельность; - основные
взаимодействия; - основные приемы и нормы социального
понятия
и
м е т о д ы взаимодействия; - основные
конфликтологии,
понятия
и
методы
технологии межличностной конфликтологии, технологии
и групповой коммуникации межличностной и групповой
в деловом взаимодействии. коммуникации в деловом
взаимодействии.
Уметь: - проводить анализ
поставленной цели и
формулировать
задачи,
которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; - использовать
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной
деятельности; устанавливать
и поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные методы и
нормы
социального
взаимодействия
для
реализации своей роли и
взаимодействия
внутри
команды.
Владеть: - методиками
разработки цели и задач
проекта; - методами оценки
потребности в ресурсах, продолжительности
и
стоимости проекта; навыками
работы
с
нормативно-правовой
документацией; простейшими
методами и приемами
социального взаимодействия
и работы в команде.

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
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ. Полный перечень оценочных материалов
расположен в ЭИОС КузГТУ.: https://el.kuzstu.ru/login/index.php.Текущий контроль успеваемости и
аттестационные испытания могут проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной
форме.
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
В результате выполнения лабораторной работыстудент предоставляет отчет в электронном виде.
В рамках дисциплины используется оперативный контроль основных понятий – проводится с помощью
опроса.
Примеры вопросов:

1. Сформулируйте определение тайм менеджменту
2. Что входит в основу тайм менеджмента, кроме мотивации и планирования?
3. Перечислите 3 характеристики цели
4. Из каких 4х квадратов состоит матрица Эйзенхауэра
5. Что такое пожиратели времени?
6. Что означает принцип "съешьте лягушку"?
7. Назовите один из принципов планирования времени
8. Сформулируйте определение понятию "прокрастинация"
9. В чем суть техники мотивации "большой будильник"?
10. Назовите любой электронный планировщик
11. Назовите 4 этапа управленческого цикла
12. Перечислите известные вам формы контроля
Критерии оценивания: - количество баллов (0-100) соответствует проценту вопросов, на которые
были получены верные ответы.
Количествоо баллов 0-75
76-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета.
Тематика вопросов:
1. Назовите виды контроля
2. Какой вид контроля стоит применить к немотивированному сотруднику?
3. Назовите пункты алгоритма подачи обратной связи
4. Перечислите пункты алгоритма постановки задачи по SMART
5. Назовите уровни потребностей человека по Маслоу в порядке от низших к высшим
6. Приведите пример использования уровня самоактуализации в мотивации персонала
7. Является ли отчетное собрание частью совещания?
8. Назовите 4 основных силы руководителя.
Критерии оценивания: - количество баллов (0-100) соответствует проценту вопросов, на которые
были получены верные ответы.
Количествоо баллов 0-75
76-100
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.
Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого
размера и ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), номер учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.
Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может
записать на подготовленный для ответа лист бумаги.
В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для
последующего оценивания результатов текущего контроля успеваемости.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим
работником факта использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные
источники информации – оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается
дата повторного прохождения текущего контроля успеваемости.
Текущий контроль успеваемости обучающихся по результатам выполнения лабораторных и (или)
практических работ осуществляется в форме отчета, который предоставляется научнопедагогическому работнику на бумажном и (или) электронном носителе. Научно-педагогический
работник, после проведения оценочных процедур, имеет право вернуть обучающемуся отчет для
последующей корректировки с указанием перечня несоответствий. Обучающийся обязан устранить все
указанные несоответствия и направить отчет научно-педагогическому работнику в срок, не
превышающий трех учебных дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных
дней, следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.
Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки,
обязаны пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в
соответствии с расписанием промежуточной аттестации.
Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.
2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по
дисциплине в семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием
промежуточной аттестации.
Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине
обучающиеся должны:
1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам
текущего контроля успеваемости;
2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени,
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса,
выбранных в случайном порядке.
Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер
учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых
электронных и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся
передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов
промежуточной аттестации.
В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся
при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации – оценка результатов
промежуточной аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения
аттестационного испытания.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

