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ИРКУТСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными
организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня
сформированности компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет,
магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая
система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
–
базовый
уровень
освоения,
превышение
минимальных
характеристик
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования.
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки

Дисциплина «Принципы инженерного творчества» участвует в формировании
компетенции:
ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей
профессиональной деятельности
Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

1

1-2

Текущий
контроль

2

3-15

Текущий
контроль

3

16-17

Текущий
контроль

7

17

Промежуточная
аттестация
(зачет)

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
8 семестр
Раздел 1. Принципы инженерного
творчества.
Раздел 2. Сущность и принципы
системного подхода к инженерным
задачам, методы активизации
инженерного творчества,
возможность применения ЭВМ в
творческом процессе.
Раздел 3. Алгоритм решения
изобретательских задач и схемы
описания нового технического
решения.
Разделы:
1. – 3.

Программа контрольно-оценочных мероприятий
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий контроль

1

согласно
календарном
у учебному
графику по
заочной
форме
обучения

2

согласно
календарном
у учебному
графику по
заочной
форме
обучения

Промежуточная
аттестация
(зачет)

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т. д.
дисциплины)
Курс 4
Раздел 1. Принципы
инженерного творчества.
Раздел 2. Сущность и
принципы системного
подхода к инженерным
задачам, методы активизации
инженерного творчества,
возможность применения
ЭВМ в творческом процессе.
Раздел 3. Алгоритм решения
изобретательских задач и
схемы описания нового
технического решения.
Разделы:
1. – 3.

очная форма обучения
Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Опрос, доклад (устно)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Опрос, доклад (устно)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Опрос, доклад (устно)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Устно

заочная форма обучения
Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Опрос, доклад (устно)

ОПК-10.1.
ОПК-10.2.

Устно

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования. Описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся
поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования
компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний,
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки.
Результаты оценивания заносятся преподавателем в журнал и учитываются в виде средней
оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Перечень оценочных средств сформированности компетенций представлен в
нижеследующей таблице.
№

Наименование
оценочного
средства

1

Опрос

2

Дискуссия

4

Тест

5

Доклад

8

Зачет

Краткая характеристика
оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы,
раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде опроса обучающихся
Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в
процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить
их умение аргументировать свою точку зрения
Систематизированные задания, позволяющие
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой публичное выступление по представлению
полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской и научной темы
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по дисциплине.

Представление
оценочного средства в ФОС
Вопросы по темам / разделам
дисциплины
Перечень дискуссионных тем
Фонд тестовых заданий
Темы докладов

Комплект теоретических
вопросов к зачету

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при
проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания уровня
освоения компетенций представлена в следующей таблице.
Шкалы оценивания

«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворит
ельно»
«неудовлетвор
ительно»

«не
зачтено»

Критерии оценивания
Обучающийся демонстрирует всестороннее, системное и глубокое
знание программного материала; логическое, последовательное
изложение ответа с опорой на разнообразные источники; свободно
владеет соответствующей терминологией, четко аргументирует
личную позицию в понимании рассматриваемой проблемы.
Обучающийся показывает полное и системное знание учебного
материала; при построении ответа опирается на обязательную
литературу; пользуется необходимой терминологией.
Обучающийся демонстрирует знания основного программного
материала, но допускает погрешности в ответе; не использует вовсе
или использует с ошибками необходимую терминологию.
Обучающийся демонстрирует существенные пробелы в знаниях
основного учебного материала.

Уровень
освоения
компетенций
Высокий

Базовый
Минимальный
Компетенции не
сформированы

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля
успеваемости.
Критерии и шкала оценивания устного опроса
Оценка
«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворит
ельно»

«неудовлетвор
ительно»

«не
зачтено»

Критерий оценки
Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют
дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи
между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируется
знание необходимой терминологии. Соблюдаются нормы литературной речи.
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно.
Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между
явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не
все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются
нормы литературной речи.
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно раскрываются
причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются
поверхностные знания вопроса, имеются затруднения с выводами. Допускаются
нарушения норм литературной речи.
Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной
системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи
между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы
на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм
литературной речи.

Критерии и шкала оценивания докладов
Оценка
«отлично»

«хорошо»

«зачтено»

«удовлетворит
ельно»
«неудовлетвор
ительно»

«не
зачтено»

Критерий оценки
Выполнены все требования к докладу: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Основные требования выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности,
имеются
неточности
в
изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объем, имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы.
Имеются существенные отступления от требований к выступлению с докладом. В
частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.
Тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

3. 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
3.1 Типовые темы докладов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Принципы инженерного творчества.
Основы инженерного творчества.
Метод «мозгового штурма». Метод синектики.
Алгоритм метода фокальных объектов.
Изобретательская задача и принципы технических решений.
Понятия технических объектов, систем и технологий.
Информационные технологии.
Классификация информационных систем.
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ).
Методы активизации инженерного творчества
Возможность применения ЭВМ в творческом процессе.
Алгоритм решения изобретательских задач и схемы описания нового технического решения.
Творчество в повседневной жизни.
Индивидуальное и коллективное творчество.
Творческая личность.
Этика творчества.
Творческая личность в коллективе.
Способы развития творческих способностей.
Методология поиска и выбора наилучших проектно-конструкторских решений.
Технические решения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности человека.
Комплекс приемы устранения технических противоречий.
Стандарты решения изобретательских задач.
Инженерное проектирование.
Автоматизированное проектирование.
Прогнозирование надежности на стадии проектирования.
Обеспечение качества при проектировании и конструировании.
Управление качеством продукции.
Сертификация качества.
Коммерческая реализация новшеств.
Механизм инноваций в рыночной экономике.
Научно-технический менеджмент.

3.2 Перечень теоретических вопросов для подготовки к зачету
1. Назвать и определить существенные признаки для сравнения старых технических объектов с
современными техническими объектами. Привести примеры.
2. Привести примеры прямого и косвенного измерения величин в технических объектах.
3. Привести примеры использования индуктивного и дедуктивного методов познаний явлений и
закономерностей.
4. Примеры для абстрактного и идеализированного представления известных предметов или
явлений.
5. Объекты служебной и внеслужебной деятельности. Привести примеры.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Привести примеры объектов учебной деятельности.
Объекты, порожденные хобби человека и счастливой случайностью.
Привести примеры аналогов и прототипов для современных технических объектов.
Что такое системный подход и с помощью, каких методов его можно реализовать
Примеры поиска технических решений.
Инженерное проектирование.
Способы развития творческих способностей (кроссворды, загадки, шарады).
Источники творчества – занимательные задачи и поучительные истории.
Уровни описания технических объектов.
Технические решения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.
Поиск решений новых технических задач.
Технический объект и его назначение.
Патентная классификация.
Методы активации инженерного творчества
Стандарты для решения технических задач.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий,
соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур оценивания результатов
обучения с помощью спланированных оценочных средств.
Наименование
оценочного
средства
Опрос /
дискуссия
Доклад

Тест

Зачет

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
и процедуры оценивания результатов обучения
Опрос / дискуссия, предусмотренные рабочей программой дисциплины, проводятся во время
практических занятий.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения опроса /
дискуссии, доводит до обучающихся тему, рекомендует литературу.
Преподаватель не менее чем за неделю до срока выступления с докладами, должен сообщить
каждому обучающемуся тему, рекомендовать литературу.
Тестирование проводится во время практических занятий. Во время проведения тестирования
пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических
занятий не разрешено.
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения тестирования,
доводит до обучающихся: тему, количество заданий в тесте, время выполнения.
Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать среднюю оценку
по результатам текущего контроля.
Шкала и критерии оценивания компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме зачета по результатам текущего контроля
Средняя оценка уровня
сформированности компетенций
Оценка
по результатам текущего контроля
Оценка не менее 3,0 и нет ни одной
неудовлетворительной оценки по текущему
«зачтено»
контролю
Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна
неудовлетворительная оценка по текущему
«не зачтено»
контролю
Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует критериям
получения зачета, то обучающийся сдает зачет.
Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретических вопросов.

