


















Приложение 1 к рабочей программе по дисциплине  

Б1.В.ДВ.09.02 «Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Обеспечение закупок для  
государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС по дис-
циплине Б1.В.ДВ.09.01 «Обеспечение закупок для государственных, муни-
ципальных и корпоративных нужд» направление подготовки «Технология 
транспортных процессов» профиль Логистика и менеджмент на транспорте, 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.03.2015 № 165, и учебного плана по направлению подго-
товки «Управление Технология транспортных процессов», одобренного 
Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 20.05.2019 г.  Протокол № 10 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 «Обеспе-
чение закупок для государственных, муници-пальных и корпоративных 
нужд»  прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС по направ-
лению подготовки «Технология транспортных процессов»  (уровень бака-
лавриата), рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании секции 
СОП по  направлению подготовки «Технология транспортных процессов» 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Обеспечение закупок для государственных, муниципаль-
ных и корпоративных нужд» участвует в формировании компетенции: 

 

ПК-7 способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логи-
стического обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры то-
варного рынка и каналов распределения 

ПК-13 способностью быть в состоянии выполнять работы по одной или не-
скольким рабочим профессиям по профилю производственного подразделе-
ния 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-

7, ПК-13 при освоении образовательной программы 

 (очная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-
плин, практик, участвующих в 
формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ПК-7 

способностью к поиску 
путей повышения каче-
ства транспортно-логи-
стического обслужива-
ния грузовладельцев, 
развития инфраструк-
туры товарного рынка 
и каналов распределе-

ния 

Б1.Б.08 Маркетинг 7 3 

Б1.В.10 Транспортно-экспедици-
онное обслуживание 

7 3 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 5 2 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы конструк-
ций транспортных средств 

2 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Развитие и совре-
менное состояние транспорта 

2 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 
учет и хранение товарно-матери-
альных ценностей 

8 4 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение заку-
пок для государственных, муни-
ципальных и корпоративных 
нужд 

8 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транс-
порте 

8 4 

Б2.В.03(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квали-
фикационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

8 4 

ПК-13  

 способностью 
быть в состоянии вы-
полнять работы по од-
ной или нескольким ра-
бочим профессиям по 

Б1.Б.29 Транспортная инфра-
структура 

2 1 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 5 3 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и осу-
ществление перевозки грузов в 
цепи поставок 

6 4 



профилю производ-
ственного подразделе-
ния 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология прове-
дения маркетингового исследова-
ния 

6 4 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 
учет и хранение товарно-матери-
альных ценностей 

8 5 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение заку-
пок для государственных, муни-
ципальных и корпоративных 
нужд 

8 5 

Б2.В.02(П) Производственная - 
по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

4,6 2,4 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-
лификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты 

8 5 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-

7, ПК-13 при освоении образовательной программы  
(заочная форма обучения) 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисци-
плин, практик, участвующих в 
формировании компетенции 

Курс  

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 
компетенции 

ПК-7 

способностью к поиску 
путей повышения каче-
ства транспортно-логи-
стического обслужива-
ния грузовладельцев, 
развития инфраструк-
туры товарного рынка 
и каналов распределе-

ния 

Б1.Б.08 Маркетинг  

 4  3 

Б1.В.10 Транспортно-экспедици-
онное обслуживание  4 3 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 3 2 

Б1.В.ДВ.05.01 Основы кон-
струкций транспортных средств  1 1 

Б1.В.ДВ.05.02 Развитие и со-
временное состояние транспорта 1 1 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 
учет и хранение товарно-матери-
альных ценностей  5 4 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение за-
купок для государственных, му-
ниципальных и корпоративных 
нужд  5 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Сервис на транс-
порте 4 1 

Б2.В.03(Пд) Производствен-
ная - преддипломная  5 2 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-
лификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 5 2 

ПК-13  

 способностью 
быть в состоянии вы-
полнять работы по од-
ной или нескольким ра-
бочим профессиям по 

Б1.Б.29 Транспортная инфра-
структура 

 1 1 

Б1.В.13 Транспортный маркетинг 3 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Подготовка и 
осуществление перевозки грузов 
в цепи поставок 4 3 



профилю производ-
ственного подразделе-
ния 

Б1.В.ДВ.04.02 Технология про-
ведения маркетингового исследо-
вания   4 3 

Б1.В.ДВ.09.01 Перемещение, 
учет и хранение товарно-матери-
альных ценностей  5 4 

Б1.В.ДВ.09.02 Обеспечение за-
купок для государственных, му-
ниципальных и корпоративных 
нужд 5 4 

Б2.В.02(П) Производствен-
ная - по получению профессио-
нальных умений и опыта профес-
сиональной деятельности  3,4 2,3 

Б3.Б.01 Защита выпускной ква-
лификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 5 4 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций ПК-7, ПК-13 

планируемым результатам обучения 

 

Код 

компе
-тен-
ции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 
освоения компетенции) 

ПК-7 

способностью к 
поиску путей по-
вышения каче-

ства транс-
портно-логисти-
ческого обслу-
живания грузо-
владельцев, раз-

вития инфра-
структуры товар-
ного рынка и ка-
налов распреде-

ления 

Раздел 1. 
Основы 
контрактной 
системы 
Раздел 2. Пла-
нирование, 
обоснование и  
осуществление 
закупок  для 
государствен-
ных, муници-
пальных и кор-
поративных 
нужд 

Мини-
мальный 

уровень 

Знать частично методы 
определения и обос-
нования начальных 
максимальных цен 
контракта; основы ан-
тимонопольного зако-
нодательства;  

Уметь фрагментарно обоб-
щать полученную ин-
формацию, цены на 
товары, работы, 
услуги, статистически 
ее обрабатывать и 
формулировать анали-
тические выводы; опи-
сывать объект за-
купки; 

Владеть частично навыками 

предварительного 
сбора данных о по-
требностях, ценах на 
товары, работы, 
услуги; 

Базовый 

уровень 

Знать в основном методы 
определения и обос-
нования начальных 
максимальных цен 
контракта; основы ан-
тимонопольного зако-
нодательства; 

Уметь в основном обобщать 
полученную информа-
цию, цены на товары, 



Код 

компе
-тен-
ции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 
освоения компетенции) 

работы, услуги, стати-
стически ее обрабаты-
вать и формулировать 
аналитические вы-
воды; описывать объ-
ект закупки; 

Владеть в основном навыками 

предварительного 
сбора данных о по-
требностях, ценах на 
товары, работы, 
услуги; 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме ме-
тоды определения и 
обоснования началь-
ных максимальных 
цен контракта; основы 
антимонопольного за-
конодательства; 

Уметь в полной мере обоб-
щать полученную ин-
формацию, цены на 
товары, работы, 
услуги, статистически 
ее обрабатывать и 
формулировать анали-
тические выводы; 
описывать объект за-
купки; 

Владеть в полной мере навы-
ками предваритель-
ного сбора данных о 
потребностях, ценах 
на товары, работы, 
услуги; 

ПК-13

  

способностью 
быть в состоя-
нии выполнять 
работы по од-
ной или не-
скольким рабо-
чим профес-
сиям по про-
филю произ-
водственного 
подразделения 

Раздел 1. 
Основы 
контрактной 
системы 
Раздел 2. Пла-
нирование, 
обоснование и  
осуществление 
закупок  для 
государствен-
ных, муници-
пальных и кор-
поративных 
нужд 

Мини-
мальный 

уровень 

Знать частично требования 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
нормативных право-
вых актов, регулирую-
щих деятельность в 
сфере закупок; основы 
гражданского, бюд-
жетного, земельного, 
трудового и админи-
стративного законода-
тельства в части при-
менения к закупкам; 
особенности составле-
ния закупочной доку-
ментации; основы 
бухгалтерского учета 
в части применения к 
закупкам 

Уметь фрагментарно изго-
тавливать документы, 
формировать, архиви-



Код 

компе
-тен-
ции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 
освоения компетенции) 

ровать, направлять до-
кументы и информа-
цию по закупочной де-
ятельности; разраба-
тывать закупочную 
документацию; оцени-
вать результаты и под-
водить итога закупоч-
ной процедуры; 

Владеть частично навыками 
подготовки закупочной 
документации; навы-
ками обработки резуль-
татов закупки и заклю-
чение контракта. 

Базовый 

уровень 

Знать в основном требова-
ния законодательства 
Российской Федера-
ции и нормативных 
правовых актов, регу-
лирующих деятель-
ность в сфере закупок; 
основы гражданского, 
бюджетного, земель-
ного, трудового и ад-
министративного за-
конодательства в ча-
сти применения к за-
купкам; особенности 
составления закупоч-
ной документации; ос-
новы бухгалтерского 
учета в части приме-
нения к закупкам 

Уметь в основном изготавли-
вать документы, фор-
мировать, архивиро-
вать, направлять доку-
менты и информацию 
по закупочной дея-
тельности; разрабаты-
вать закупочную до-
кументацию; оцени-
вать результаты и под-
водить итога закупоч-
ной процедуры; 

Владеть в основном навыками 
подготовки закупоч-
ной документации; 
навыками обработки 
результатов закупки и 
заключение кон-
тракта. 

Высокий 

уровень 

Знать в полном объеме тре-
бования законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и норматив-
ных правовых актов, 



Код 

компе
-тен-
ции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Наименования 

разделов/тем 

дисциплины 

Уровни 

освоения 

компетен-
ции 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 
освоения компетенции) 

регулирующих дея-
тельность в сфере за-
купок; основы граж-
данского, бюджет-
ного, земельного, тру-
дового и администра-
тивного законодатель-
ства в части примене-
ния к закупкам; осо-
бенности составления 
закупочной докумен-
тации; основы бухгал-
терского учета в части 
применения к закуп-
кам 

Уметь в полной мере изго-
тавливать документы, 
формировать, архиви-
ровать, направлять до-
кументы и информа-
цию по закупочной 
деятельности; разра-
батывать закупочную 
документацию; оце-
нивать результаты и 
подводить итога заку-
почной процедуры; 

Владеть в полной мере навы-
ками подготовки заку-
почной документации; 
навыками обработки 
результатов закупки и 
заключение кон-
тракта. 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения 
дисциплины (очная форма обучения) 

 

 

№ 

Не-
деля 

Наименова-
ние 

кон-
трольно-

оценочного 

мероприя-
тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-
ночного 

средства 

(форма проведения) 

4 семестр 

1 1-17 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Основы 
контрактной системы 
Раздел 2. Планирование, 
обоснование и  осуществ-
ление закупок  для госу-

ПК - 7, 

ПК - 13 

Конспект (пись-
менно), 
Разноуровневые за-
дачи и задания  
Тест  



 

№ 

Не-
деля 

Наименова-
ние 

кон-
трольно-

оценочного 

мероприя-
тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-
ночного 

средства 

(форма проведения) 

дарственных, муници-
пальных и корпоративных 
нужд 

2 17-18 

Промежу-
точная ат-
тестация – 

зачет 

Раздел 1. Основы 
контрактной системы 
Раздел 2. Планирование, 
обоснование и  осуществ-
ление закупок  для госу-
дарственных, муници-
пальных и корпоративных 
нужд 

ПК - 7, 

ПК - 13 
Собеседование  

(устно) 

 

 

 Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения 
дисциплины (заочная форма обучения) 

 

 

№ 
Курс 

Наименова-
ние 

кон-
трольно-

оценочного 

мероприя-
тия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 
компетенция, и т.д.) 

Наименование оце-
ночного 

средства 

(форма проведения) 

5 курс 

1 5 
Текущий 
контроль 

Раздел 1. Основы 
контрактной системы 
Раздел 2. Планирование, 
обоснование и  осуществ-
ление закупок  для госу-
дарственных, муници-
пальных и корпоративных 
нужд 

ПК - 7, 

ПК - 13 

Конспект (пись-
менно), 
Разноуровневые за-
дачи и задания  
Тест  

2 5 

Промежу-
точная ат-
тестация – 

зачет 

Раздел 1. Основы 
контрактной системы 
Раздел 2. Планирование, 
обоснование и  осуществ-
ление закупок  для госу-
дарственных, муници-
пальных и корпоративных 
нужд 

ПК - 7, 

ПК - 13 

 

Контрольная работа 
(письменно) 

Собеседование 
(устно) 

 

 

 

 



 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-
троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успе-
ваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требова-
ниям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-
верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучаю-
щихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания 
учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной атте-
стации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная 
шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств сформированности компетенций пред-
ставлен в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и 
оценивать способность обучающегося к 
восприятию, обобщению и анализу инфор-
мации. 
Может быть использовано для оценки зна-
ний и умений обучающихся 

Темы конспектов по дис-
циплине (МУ к конспекту 
лекций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают задачи и задания: 
– репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание фак-
тического материала (базовые понятия, ал-
горитмы, факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и поня-
тия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
может быть использовано для оценки зна-
ний и умений обучающихся; 

Контрольные вопросы по 
практическим работам по 
дисциплине (МУ к практи-
ческим работам) 



№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

 

 

Разноуровне-
вые задачи и 

задания 

– реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения син-
тезировать, анализировать, обобщать фак-
тический и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выводов, уста-
новлением причинно-следственных связей; 
может быть использовано для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности обучающихся; 
– творческого уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения, инте-
грировать знания различных областей, ар-
гументировать собственную точку зрения; 
может быть использовано для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности обучающихся 

3 Тест 
Средство, позволяющее выявить уровень и 
качество усвоения материала. 

Тесты по темам дисци-
плины (информационный 
ресурс «Енисей», 
http://newsdo.krsk.irgups.ru

), тесты по компетенциям 

4 
Контрольная ра-
бота  

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. 
Рекомендуется для оценки знаний и умений 
обучающихся. 

Комплекты контрольных за-
даний по темам дисциплины 

(не менее двух вариантов) 
для студентов заочной 
формы обучения) 

Промежуточная аттестация (очная форма) 

4 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, 
умения, навыков и (или) опыта деятельно-
сти обучающегося по дисциплине. 

Вопросы и задачи к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 
дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме за-
чета,  а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 

Ответ логически структурирован, содержит 
полное раскрытие содержания теоретических 
вопросов, с рассмотрением различных точек 
зрения, встречающихся в экономической 
литературе, по ним (в случае если это 
предполагает содержание вопроса), 
высказыванием и обоснованием собственного 
мнения;  решение задачи полностью верно и 
строго соответствует ее условию, результаты 

Высокий 



Шкала оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

расчетов оформлены строго согласно 
предъявляемым требованиям,  а в выводах 
содержится обобщение результатов анализа, 
количественное измерение выявленных 
потерь и экономическая интерпретация 
полученных результатов.  Студент  свободно 
владеет следующими компетенциями: ПК-2 

«хорошо» 

Ответ студента содержит недостаточно 
полное раскрытие теоретических вопросов (в 
т.ч. допускается отсутствие высказывания 
собственного мнения, выделения спорных 
моментов в обозреваемом вопросе); в 
решении задачи допущены погрешности в 
арифметических расчетах или формулировке 
экономических выводов,  а также отдельные 
нарушения установленных правил 
оформления расчетов. Студент  хорошо 
владеет следующими компетенциями: ПК-2 

Базовый 

«удовлет-

воритель-

но» 

Ответ содержит поверхностное изложение 
сути поставленных вопросов,  в расчетах до-
пущены ошибки, в выводах отсутствует эко-
номическая оценка полученных результатов 
анализа, однако в целом студент ориентиру-
ется по профилирующим вопросам дисци-
плины. Студент  слабо владеет следующими 
компетенциями: ПК-2 

Минимальный 

«неудовле-
твори-

тельно» 

«не за-
чтено» 

Студент не  может дать ответ на теоретиче-
скую часть билета  (даже с учетом наводящих 
дополнительных вопросов), задача решена не 
верно, не содержит экономических выводов; 
кроме того, оценка «неудовлетворительно» 
ставится в том случае, если студент отказался 
отвечать на вопросы, поставленные в билете. 
Студент  не владеет следующими компетенци-
ями: ПК-2 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-
дении текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 
Шкала 

оценива-
ния 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-
пенная информация. Установлена логическая связь между элементами конспек-
тируемого материала. Даны определения основных понятий; основные формулы 
приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены примеры 



Шкала 
оценива-

ния 

Критерии оценивания 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и второсте-
пенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь между 
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных поня-
тий; основные формулы приведены без вывода, частично дана геометрическая 
иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовле-
твори-

тельно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и вто-
ростепенная информация. Не установлена логическая связь между элементами 
конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 
формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. Примеры от-
сутствуют 

«неудовле-
твори-

тельно» 

Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

 
Критерии и шкала оценивания  разноуровневых задач и заданий 

 
Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 
соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к за-
данию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, 
навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъяв-
ляемые к заданию, выполнены 

«удовлетво-
рительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 
критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к зада-
нию, выполнены. 
 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в со-
ответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к 
заданию, не выполнены 

«неудовле-
творительно» 

Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответ-
ствии с критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 

 
Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репро-

дуктивного уровня (практическая работа) 
 

Шкала оценивания Критрии оценивания 

 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РУ. 
Показал отличные знания, умения и владения навыками приме-
нения их при решении задач в рамках усвоенного учебного ма-
териала. РУ оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РУ с небольшими неточно-
стями. Показал хорошие знания, умения и владения навыками 
применения их при решении задач в рамках усвоенного учеб-
ного материала. Есть недостатки в оформлении РУ 



 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РУ с существенными неточ-
ностями. Показал удовлетворительные знания, умения и владе-
ния навыками применения их при решении задач в рамках усво-
енного учебного материала. Качество оформления РУ имеет 
недостаточный уровень 

 

«неудовлетворительн
о» 

При выполнении РУ обучающийся продемонстрировал недо-
статочный уровень 

знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 
усвоенного учебного материала 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий репро-
дуктивного уровня (реферата /сообщения) 

 
Критерии Показатели 

1.Новизна рефериро-
ванного текста Макс. 

- 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формули-

ровании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскры-
тия сущности про-
блемы Макс. - 30 

баллов 

- соответствие плана теме реферата/сообщения; 
- соответствие содержания теме и плану реферата/сообщения; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материлом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структури-

ровать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рас-

сматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 
выводы. 

3. Обоснованность 
вы- бора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по про-
блеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публика-
ции, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение тре-
бова- ний к оформ-
лению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата/сообщения; 
- культура оформления: выделение абзацев.  
- - подготовка презентационного материала 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стили-
стических погрешностей; 
 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  
- литературный стиль. 

 

Реферат /сообщение оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся 
в оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 



Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного ма-
териала. 

 

Критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий рекон-
структивного уровня (статьи/доклада) 

 
Критерии Показатели 

1.Актуальность Макс. - 
30 баллов 

 исследовательский характер работы. 
 новизна исследования, эвристичность. 
 актуальность работы. практическая и/или теоретическая 

значимость 

2. Содержание и струк-
тура 

Макс. - 40 баллов 

 соответствие структуры работы общепринятым требова-
ниям для научных трудов 

 грамотность и логичность изложения 

 анализ литературы по теме. 
4. Наглядность и ори- 

гинальность 

Макс. - 30 баллов 

- наличие таблиц и рисунков 

- личный вклад автора в исследование 

- оригинальность не менее 75% 

 

Статья/доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 
оценки успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного мате-
риала. 
Критерии и шкала оценивания тестовых заданий по дисциплине (ком-

петенции) 
 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенции 

«отлично» 

«за-
чтено» 

Обучающийся при тестирова-
нии набрал 93-100 баллов 

Высокий 

«хорошо» 
Обучающийся при тестирова-
нии набрал 76-92 баллов 

Базовый 

«удовлетвори-
тельно» 

Обучающийся при тестирова-
нии набрал 60-75 баллов 

Минимальный 

«неудовлетвори-
тельно» 

«не за-
чтено» 

Обучающийся при тестирова-
нии набрал 0-59 баллов 

Дисциплина не осво-
ена (компетенция не 

сформирована) 
 

Критерии и шкала оценивания при собеседовании 
Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 



«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, по-
следовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видо-
изменении задания. Обучающийся свободно справляется с поставлен-
ными задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 
владение разносторонними навыками и приемами выполнения практи-
ческих работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение тео-
ретических знаний, владение необходимыми навыками при выполне-
нии практических задач 

«удовлетво-
рительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при от-
вете допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 
формулировки, нарушение последовательности в изложении про-
граммного материала, затруднения в выполнении практических зада-
ний 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают 
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

«неудовле-
твори-

тельно» 

Не было попытки выполнить задание; отказ в ответе на поставленный 
вопрос 

 

 

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 контрольные задания по написанию конспекта 

 

Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

 Раздел 1. Основы контрактной системы 

1.  Сущность и содержание контрактной системы /Лек/ 
2.  Законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок./Лек/ 
 

 Раздел 2. Планирование, обоснование и  осуществление закупок  
для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 

3.  Планирование и обоснование закупок /Лек/ 
4.  Подготовка закупочной документации /Лек/ 
5.  Порядок осуществления закупок. /Лек/ 
6.  Особенности отдельных видов закупок /Лек/ 

 

Работа выполняется письменно и включает изучение и выполнение 
краткого конспекта по литературе [6.1.1.1-6.1.1.3, 6.1.2.1-6.1.2.7, 6.2.1-6.2.8], 

освоение основных понятий и умение сделать выводы (Представлено в МУ 
для самостоятельной работы студентов). 



 

3.2 Типовые контрольные разноуровневые задачи и  задания 

 

Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий репродуктив-
ного уровня, предусмотренных рабочей программой дисциплины и по-
дробно описаны в МУ для самостоятельной работы студентов: 

 подготовка сообщений на семинаре; 
 подготовка рефератов на заданную тему; 
 выполнение практических работ. 

Варианты выложены в ИР «Енисей» (ИР «Енисей»- 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/), доступной обучающемуся через его личный ка-
бинет. 

Ниже приведены образцы типовых вариантов работ по темам, преду-
смотренным рабочей программой. 
 

Образец типовых заданий 

Задание 1. «Порядок документального оформления и проведения закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» 

1) в соответствии с положениями части 2 статьи 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» слушателю необходимо составить извещение, для размещения в еди-
ной информационной системе, об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, необходимых 
для нужд заказчика, у которого работает слушатель; 

2) в соответствии с положениями части 3 статьи 93 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» слушателю необходимо составить отчет об обосновании закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, 
услуг, необходимых для нужд заказчика, у которого работает слушатель. 
 

Задание 2. 

Напишите эссе  на тему «Международный опыт организации закупок 
(на примере одно-двух стран по выбору из предложенных преподавате-
лем)». 

 

 

 

3.2 Типовые темы для рефератов/докладов/ сообщений 

http://newsdo.krsk.irgups.ru/)


 

1. Источники правового регулирования закупок. 
2. Формирование сектора государственных закупок: исторический фраг-

мент 

3. Участники закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

4. Способы закупок и основания их выбора. 
5. Документооборот при осуществлении государственных и муниципаль-

ных закупок. 
6. Планирование в системе закупок 

7. Опыт размещения государственного заказа Германии. 
8. Опыт размещения государственного заказа Великобритании. 
9. Опыт размещения государственного заказа США. 
10. Правила закупок для общественных нужд Всемирного банка. 
11. Правила государственных закупок Всемирной торговой организации. 
12. Правила закупок для общественных нужд ООН. 
13. Правила государственных закупок Европейского Союза. 
14. Виды контрактов и условия их применения. 
15. Как определить эффективность размещения госзаказа. 
16. Коллизии в законодательстве по размещению государственных и му-

ниципальных заказов. 
17. Специфика закупки интеллектуальных услуг для государственных 

нужд. 
18. Специфика закупки произведений искусства и культуры для государ-

ственных нужд. 
19. Коррупционно опасные места в системе размещения государствен-

ного заказа.   
20. Риски, возникающие при размещении государственного и муници-

пального заказа. 
21. Определение начальной цены контракта: методология и практика. 

 

 

3.3 Типовые контрольные задания на тестирование 

 

Образец типовых тестовых заданий 

 

I. В планы закупок не включаются: 
1. цель осуществления закупки; 
2. обоснование закупки; 
3. код Общероссийского классификатора видов экономической деятель-

ности, продукции и услуг; 
4. информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

 

II. Обоснование закупки заказчиком не осуществляется: 
1. при формировании плана закупок; 



2. при формировании плана-графика; 
3. при осуществлении закупок. 

 

III. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 
1. Президентом Российской Федерации; 
2. Исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, местной администрацией; 
3. Правительством Российской Федерации; 
4. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок. 
 

IV. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 
1. с планом закупок; 
2. с планом-графиком; 
3. с решением заказчика; 
4. с планом финансирования. 

 

V. В течении какого срока утверждается план-график и изменения, вно-
симые в план- график: 

1. 3 дня; 
2. 10 дней; 
3. не имеет значения. 

 

VI. Кому не предоставляются преимущества при осуществлении заку-
пок: 

1. организациям инвалидов; 
2. социально ориентированным некоммерческим организациям; 
3. социальным и благотворительным фондам; 
4. учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

 

VII. Заказчики в 2018 году обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого предпринимательства в размере: 

1. не менее 10% и не более 20% общего годового объема поставок това-
ров, работ, услуг; 

2. не менее чем 15% совокупного годового объема закупок; 
3. не более чем 15% совокупного годового объема закупок. 

 

VIII. При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг 
заказчик вправе устанавливать следующие единые требования к участ-
никам закупки: 



1. наличие на праве собственности или ином законном основании обору-
дования и других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

2. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 
3. отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководи-

теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бух-
галтера юридического лица — участника закупки судимости за пре-
ступления в сфере экономики; 

4. финансовых ресурсов для исполнения контракта. 
 

IX. Заказчик размещает извещение о проведении открытого электрон-
ного аукциона сумму 2700 тыс. в ЕИС: 

1. не менее чем за 7 дней до даты окончания заявок; 
2. не менее чем за 15 дней до даты окончания заявок; 
3. не менее чем за 5 дней до даты окончания заявок. 

 

X. Решение о внесении изменений в извещение о проведении электрон-
ного аукциона: 

1. не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
2. не позднее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
3. не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

 

XI. Отмена определения поставщика электронного аукциона: 
1. не менее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
2. не менее чем за 5 дня до даты окончания срока подачи заявок; 
3. не менее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок. 

 

XII. Размещение заказчиком проекта контракта, прилагаемого к доку-
ментации об электроном аукционе, без подписи заказчика (в случае 
если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и 
она признана соответствующей требованиям аукционной документа-
ции): 

1. не менее 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения ито-
гов электронного аукциона; 

2. в течении 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола подведения ито-
гов электронного аукциона; 

3. 3 дня со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов электрон-
ного аукциона. 

XIII. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе: 

1. не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи указанных 
заявок; 



2. не может превышать 3 дней с даты окончания срока подачи указанных 
заявок; 

3. 3 дня с даты окончания срока подачи указанных заявок. 
 

XIV. Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также случаи и условия их применения устанавлива-
ются: 

1. Гражданским кодексом РФ; 
2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 
3. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 
4. Правительством РФ. 

 

XV. Размещение извещения о проведении Запроса котировок в единой 
информационной системе на сумму 350 тыс.: 

1. не позднее, чем за 4 дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок; 

2. не менее чем за 7 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок. 
 

XVI. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения запроса котировок: 

1. не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок; 

2. не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок; 

3. не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок. 
 

XVII. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 
1. комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в 

месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок; 
2. комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день во-

время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса 
котировок. 

XVIII. Антидемпинговые меры применяются: 
1. только при проведении конкурсов; 
2. только при проведении аукционов; 
3. при проведении конкурсов и аукционов; 



4. при любом конкурентном способе определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя). 
 

XIX. Документы и информация, направляемые в форме электронных 
документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны 
быть подписаны: 

1. усиленной электронной подписью; 
2. квалифицированной электронной подписью; 
3. простой электронной подписью. 

 

XX. В случае, если проведение электронного аукциона (в том числе по-
вторное) признано не состоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной 
заявки, заказчик вправе: 

1. внести изменения в план-график и отказаться от проведения закупки; 
2. внести изменения в план-график и осуществить закупку путем прове-

дения запроса предложений; 
3. внести изменения в план-график и осуществить закупку у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п. 25 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
 

XXI. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 
котировок: 

1. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превы-
шает 500 тысяч рублей; 

2. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превы-
шает 500 тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок 
не должен превышать 10% объема средств, предусмотренных на все за-
купки заказчика; 

3. при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превы-
шает 500 тысяч рублей, при этом совокупный годовой объем закупок 
не должен превышать 5% объема средств, предусмотренных на все за-
купки заказчика. 
 

XXII. Должна ли содержать информация в извещении о проведении за-
проса котировок, требование об обеспечении исполнения контракта: 

1. заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 
контракта; 

2. законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении за-
проса котировок; 



3. заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения 
контракта. 
 

XXIII. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок подана только одна заявка: 

1. заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), если единственная поданная заявка признана соот-
ветствующей требованиям закона о контрактной системе и требова-
ниям, указанным в извещении о проведении запроса котировок; 

2. заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок 
на 4 рабочих дня; 

3. заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную 
закупку. 
 

XXIV. Изменение существенных условий контракта при его исполне-
нии допускается в случаях: 

1. при увеличении цены контракта без изменения количества товара, объ-
ема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

2. если по предложению заказчика увеличиваются или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 
услуги более чем на 10%; 

3. перемены поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие реоргани-
зации, преобразования, слияния или присоединения, если новый по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником по та-
кому контракту. 

 

XXV. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
50 миллионов рублей, размер обеспечения исполнения контракта дол-
жен составлять: 

1. от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки; 

2. от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки; 

3. не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 
извещении об осуществлении закупки. 
 

3.4 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Кто является государственным и муниципальным заказчиком? 

2. За чей счет обеспечиваются государственные и муниципальные нужды? 



3. Какая категория государственных или муниципальных расходов не явля-
ется объектом государственных или муниципальных закупок? 

4. Какие функции государственный или муниципальный заказчик  может 
передавать по договору специализированной организации? 

5. Какая основная задача национальной системы общественных закупок - 
обеспечение приобретения товаров, работ, услуг 

6. Перечислите основные принципы закупок? 

7. Что такое закупочный цикл? 

8. Какая организационная схема закупок существует в России? 

9. Допускается ли взимание с участников размещения заказа платы за уча-
стие в конкурсе? 

10. Где размещается информация о закупках на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг ? 

11. Кто может быть участником закупки? 

12. Кого государственный заказчик не вправе включать в состав комиссии 
по осуществлению закупок? 

13. Что означает централизация закупок? 

14. Кто принимает решение о способе закупки? 

15. Назовите критерии оценки заявок участников закупки при проведении 
электронного аукциона. 

16. Что понимается под нормированием в сфере закупок? 

17. На какой срок формируется план закупок и план-график закупок? 

18. В каких случаях государственный заказчик имеет право осуществить за-
купку у единственного поставщика? 

19. В чем отличие процедуры запроса котировок от запроса предложений по 
федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013г. 

20. Какие виды документов применяются при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных нужд? 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оце-
ночных мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помо-
щью спланированных оценочных средств в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-
приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения кон-
спекта должен довести до сведения обучающихся тему конспекта 
и указать необходимую учебную литературу. Темы и перечень не-



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-
приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

обходимой учебной литературы выложены в электронной инфор-
мационно-образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающе-
муся через его личный кабинет. Конспект должен быть выполнены 
в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный 
срок сдаются на проверку 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Выполнение разноуровневых заданий проводятся во время прак-
тических занятий. Вариантов заданий по теме не менее пяти. Во 
время выполнения заданий пользоваться учебниками, справочни-
ками, словарями, тетрадями для практических занятий не разре-
шено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-
тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-
чество заданий и время выполнения заданий. 

Контрольная ра-
бота (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дис-
циплины, проводятся во время практических занятий. Вариантов 
КР по теме не менее двух. Во время выполнения КР пользоваться 
учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетрадями для 
практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-
тию проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количе-
ство заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 

Собеседование, предусмотренное рабочей программой дисци-
плины, проводится во время практических занятий. Во время про-
ведения собеседования пользоваться учебниками, справочниками, 
словарями, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-
тию проведения собеседования, доводит до обучающихся: тему 
собеседования и количество вопросов. 

Тестирование  

Тестирование, предусмотренные рабочей программой дисци-
плины, проводится во время практических занятий. Вариантов те-
стовых заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения за-
даний пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 
лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 
Преподаватель на практическом занятии, предшествующем заня-
тию проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, коли-
чество заданий и время выполнения заданий 

Зачет При проведении промежуточной аттестации в форме зачета пре-
подаватель может воспользоваться результатами текущего кон-
троля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и ти-
повые контрольные задания, используемые при текущем кон-
троле, позволяют оценить знания, умения и владения навы-
ками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисци-
плины. С целью использования результатов текущего контроля 
успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю оценку 
уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма 
оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 



Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного меро-
приятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности 
компетенций в результате изучения дисциплины при прове-
дении промежуточной аттестации в форме зачета по резуль-

татам текущего контроля (без дополнительного аттестацион-
ного испытания) 

Средняя оценка уровня сформированности компетен-
ций по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетвори-
тельной оценки по текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовле-
творительная оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающе-
гося не соответствует критериям получения зачета без дополни-
тельного аттестационного испытания, то промежуточная аттеста-
ция в форме зачета проводится в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов и типовых практических заданий (не бо-
лее двух теоретических и двух практических). Промежуточная ат-
тестация в форме зачета с проведением аттестационного испыта-
ния в форме собеседования проходит на последнем занятии по 
дисциплине. 
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