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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.07.02.08. «Техническое творчество и основы проектирования» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Предметная часть» образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технология» и 

«Дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», 2022 год набора. Данная 

дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области методики 

проектирования в профессионально-педагогической деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ППК-1.

 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессионально

й педагогической 

деятельности 

ППК-1.1. Владеет знаниями о 

традиционных, современных 

и перспективных технологических 

процессах. 

ППК-1.2. Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного 

оборудования при создании 

объектов труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует навыки 

планирования и применения 

изучаемых технологий при 

изготовлении объектов 

труда. 

Знать: знать понятие, структуру и 

последовательность осуществления 

традиционных, современных и 

перспективных технологических процессов; 

инструменты оборудование и технологии, 

применяемые для обработки различных 

материалов в соответствии с их свойствами 

на различных этапах технологического 

процесса изготовления объектов труда.  

Уметь: уметь организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями безопасности; 

пользоваться технической и технологической 

документацией для организации и 

осуществления технологических процессов 

изготовления объектов труда; 

классифицировать и характеризовать 

инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; выбирать 

инструменты и оборудование для обработки 

материалов и пищевых продуктов, 

осуществлять доступными средствами 

контроль качества; выполнять 

художественное оформление изделий. 

Владеть: навыками планирования 

технологического процесса изготовления 

объектов труда; навыками осуществления 

механической и тепловой обработки 

материалов и пищевых продуктов; 

применения и эксплуатации учебного 

оборудования, инструментов и 

приспособлений при осуществлении 

ППК-2. 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной 

среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в 

области проектирования 

предметной среды, разработки 

конструкторской и 

технологической документации, 

том числе с использованием 

цифровых инструментов и 

программных сервисов  

ППК-2.2.Демонстрирует владение 

методами проектирования и 

конструирования при создании 

предметной среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки 

разработки объектов предметной 

среды и новых технологических 

решений 



технологических процессов, направленных 

на получение объектов труда с учетом 

свойств материалов 

 

1.4. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 З.Е. (216 академических часов - очно) 

         6 З.Е. (216 академических часов - заочно) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно заочно очно заочно 

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся 
40 10 48 14 

4.1.1. аудиторная работа     

В том числе:     

Лекции 10 4 12 4 

Практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 
30 6 36 10 

4.1.2. внеаудиторная работа     

В том числе:     

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
    

курсовое проектирование/работа     

групповые, индивидуальные 

консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

    

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся  
32 52 69 121 

в том числе часов, выделенных на 

подготовку к экзамену 
 4 27 9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Тематическое планирование дисциплины  

№ 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции  Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Раздел 1. Понятие и 

виды творчества 

20 23 2 2 2 2 6 2 10 17 

2.  Раздел 2. Методы 

технического 

творчества. 

25 23 4 2 4 2 7 2 10 17 

3.  Раздел 3. Понятие и 

логика проект 

27 22 4 0 4 2 7 2 12 18 



 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 72/2 72/2 10 4 10 6 20 6 30 52 

 
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

4.  Раздел 1. История и 

сущность процесса 

проектирования. 

Этапы 

проектирования 

27 36 2 2 2 2 6 2 17 30 

5.  Раздел 2. Методы 

проектирования 

27 36 2 2 2 2 6 2 17 30 

6.  Раздел 3. 

Экономическое 

обоснование проекта 

31 32 4 0 4 0 6 2 17 30 

7.  Раздел 4. 

Оформление 

технического 

задания. 

Визуализация данных 

в процессе проектной 

деятельности 

31 30 4 0 4 0 6 0 18 31 

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету 

27 9 Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Итого 144/4 144/4 12 4 12 6 24 6 69 121 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего общего образования) 

6 семестр 

1)  Раздел 1. Понятие 

и виды творчества 

Понятие и виды творчества. Особенности творческой технической 

деятельности. Изобретательство. Защита интеллектуальной 

собственности. 

2)  Раздел 2. Методы 

технического 

творчества. 

Методы технического творчества. Понятие о теории решения 

изобретательских задач. Роль противоречий в развитии. Алгоритм 

решения изобретательских задач. Понятие идеальной технической 

системы. Законы развития технических систем. 



3)  Раздел 3. Понятие 

и логика проект 

Понятие и логика проекта. Виды и уровни проектирования. 

Проектирование технических систем, этапы проектирования. 

Требования к проектируемым техническим системам. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к объектам проектирования. Использование 

интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты 

построения интеллект-карт. Анализ больших данных при разработке 

проектов 

7 семестр 

4)  Раздел 1. История 

и сущность 

процесса 

проектирования. 

Этапы 

проектирования 

История развития проектирования. Проектирование как процесс 

разработки нового продукта. Понятие и логика проекта. Алгоритм 

проектирования. Модели проектирования. Виды и уровни 

проектирования. Проектирование технических систем, этапы 

проектирования. Требования к объектам проектирования. 

5)  Раздел 2. Методы 

проектирования 

Метод мозгового штурма, метод синектика, ТРИЗ, ФСА. 

«Изобретающая машина» 

6)  Раздел 3. 

Экономическое 

обоснование 

проекта 

Экономическое обоснование проекта. Расчет себестоимости проекта. 

Функционально-стоимостный анализ 

7)  Раздел 4. 

Оформление 

технического 

задания. 

Визуализация 

данных в процессе 

проектной 

деятельности 

Формулирование актуальности, противоречий и проблемы 

исследования. Определение цели, объекта и предмета исследования. 

Формулирование гипотезы и задач исследования. Определение 

содержания проекта. Оформление документации (конструкторской и 

технологической) проекта. Приемы визуализации данных. 

Компьютерные инструменты визуализации. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

6 семестр 
1)  Раздел 1. Понятие и виды 

творчества 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 



2)  Раздел 2. Методы 

технического творчества. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

3)  Раздел 3. Понятие и логика 

проект 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

7 семестр 

4)  Раздел 1. История и сущность 

процесса проектирования. 

Этапы проектирования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

5)  Раздел 2. Методы 

проектирования 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

6)  Раздел 3. Экономическое 

обоснование проекта 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

7)  Раздел 4. Оформление 

технического задания. 

Визуализация данных в 

процессе проектной 

деятельности 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. Подготовка 

реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины (модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Вид

ы 

лит
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 



1 Современное технологическое 

образование: опыт, инновации, 

перспективы : сборник научных 

трудов. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2020. — 203 с. — ISBN 

978-5-907335-18-9. — Текст : 

электронный //  

 25  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/169366  

100% 

2 Ивакина, В. В. Реализация 

потенциала творчества в 

психолого-педагогическом 

обеспечении развития детей и 

подростков : учебное пособие / 

В. В. Ивакина, Л. В. Суменко. 

— Ставрополь : СГПИ, 2018. — 

198 с. — ISBN 978-5-6042147-3-

2. — Текст : электронный //  

 25  Лань: 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/117662  

100% 

3 Проворов, А. В.  Техническое 

творчество : учебное пособие 

для вузов / А. В. Проворов. — 

2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 

423 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-12681-5. — Текст : 

электронный //  

 25  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/518682 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Поляков, Н. А.  Управление 

инновационными проектами : 

учебник и практикум для 

вузов / Н. А. Поляков, 

О. В. Мотовилов, 

Н. В. Лукашов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-15534-1. — Текст : 

электронный //  

 25  Образовательная 

платформа 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.

ru/bcode/508098 

100% 

https://e.lanbook.com/book/169366
https://e.lanbook.com/book/169366
https://e.lanbook.com/book/117662
https://e.lanbook.com/book/117662
https://urait.ru/bcode/518682
https://urait.ru/bcode/518682
https://urait.ru/bcode/508098
https://urait.ru/bcode/508098


2 елдман, К. Профессиональное 

управление проектом / К. 

Хелдман ; перевод А. В. 

Шаврин. — 8-е изд. — Москва: 

Лаборатория знаний, 2022. — 

761 c. — ISBN 978-5-93208-582-

0. — Текст : электронный //  

 25  Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART : [сайт]. 

— URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/120882

.html 

100% 

3 Управление программными 

проектами: теория и практика : 

учебное пособие / М. А. 

Абдрафиков, В. Е. Гвоздев, Р. 

Ф. Маликов, А. Р. Исхаков. — 

Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2015. — 128 с. — 

ISBN 978-5-87978-902-7. — 

Текст : электронный //  

 25  Лань : 

электронно-

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/72486 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения 

для 

осуществления 

образовательног

о процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение

) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский 

стул- 1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт., 

преподавательский стул - 1 шт, компьютерные 

ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: 

ACPI компьютер на базе x86 ЦП: DualCore AMD Athlon 

II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) Материнская плата: 

Biostar N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, 

Audio, Video, LAN) Монитор: LG L1918S [19" 

LCD] (1709130911). Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 

7025 / NVIDIA nForce 630a (Microsoft Corporation - 

WDDM) (32 МБ). Системная память: 2016 МБ 

(DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Оперативная память: 2 ГБ. 

Звуковой адаптер:VIA VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 

7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio 

Controller, интерактивная ученическая доска – 1 ед. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский 

стул- 1 шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр. г. Грозный, 

ул. С. Кишиевой, 

33 

 

3.4. Технологическая карта самостоятельной работы  

Темы дисциплины Перечень учебно-методического обеспечения 

6 семестр 

Раздел 1. Понятие и виды 

творчества 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа. 

Реферирование источников литературы.  

Выполнить патентный анализ изделия 

Раздел 2. Методы 

технического творчества. 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Самостоятельное изучение теоретического материала.  

Реферирование источников литературы.  

Выполнить анализ информационных источников об аналогах проектируемого изделия. 



Раздел 3. Понятие и логика 

проект 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Решение задач. 

Подготовка к выполнению практических работ.  

Построить интеллект-карту разрабатываемого проекта с помощью компьютерных программ 

7 семестр 

Раздел 1. История и сущность процесса 

проектирования. Этапы проектирования 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Разработка технического задания 

Раздел 2. Методы проектирования Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Реферирование источников литературы.  

Разработать эскизный проект изделия 

Раздел 3. Экономическое обоснование 

проекта 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Стоимостная оценка функций.  

Рассчитать себестоимость проекта. 

Раздел 4. Оформление технического задания. 

Визуализация данных в процессе проектной 

деятельности 

Основная учебная литература. 

Дополнительная учебная литература. 

Ресурсы открытого доступа 

Разработка технического задания.  

Разработать конструкторскую документацию.  

Разработать технологическую документацию на изготовление изделия. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 



содержанием 

1.  Раздел 1. Понятие и 

виды творчества 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

2.  Раздел 2. Методы 

технического творчества. 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен 

осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

3.  Раздел 3. Понятие и 

логика проект 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен 

осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

1)  Раздел 1. История и 

сущность процесса 

проектирования. Этапы 

проектирования 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 



2)  Раздел 2. Методы 

проектирования 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

3)  Раздел 3. Экономическое 

обоснование проекта 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

4)  Раздел 4. Оформление 

технического задания. 

Визуализация данных в 

процессе проектной 

деятельности 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда в   

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/

выполнение 

практически

х заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 

(проект) 

Х Х Х 

 
Учебная практика 

Х Х Х 

 Производственная 

практика 

Х Х Х 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные тестовые задания: 

1. Что в переводе с латинского означает слово «проект»? 

а) план действий 

б) перспектива 

в) намерение 

г) предложение 

д) установка 

2. Какие из проектов не имеют детально проработанной структуры? 

а) творческий 

б) исследовательский 



в) информационный 

г) игровой 

д) практико-ориентированный 

3. Показатели надежности технического объекта: 

а) бесперебойная работа 

б) увеличение срока работы 

в) удобство изготовления 

г) компактность 

д) производительность 

е) уменьшение трения 

4. Показатели долговечности технического объекта: 

а) малогабаритность 

б) простота изготовления 

в) устранение вибрации 

г) высокое качество поверхностей 

д) рациональное расчленение деталей  

е) облегчение эксплуатации 

5. Показатели экономичности технического объекта: 

а) себестоимость 

б) безопасный монтаж 

в) простота эксплуатации 

г) эксплуатационные расходы 

д) срок окупаемости 

е) удобство сборки 

6. Показатели конструктивности технического объекта: 

а) регулирование деталей 

б) регулирование узлов 

в) максимальная компактность 

г) рациональное расчленение 

д) удобство изготовления объекта 

е) увеличение срока службы 

7. Показатели технологичности технического объекта: 

а) простота изготовления 

б) целесообразность конструкции 

в) сборка деталей 

г) компактность 

д) регулирование узлов 

е) безопасность обслуживания 

 

Критерии оценивания тестирования 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: Выполнение проектного задания 

1) Построить интеллект-карту разрабатываемого проекта c помощью компьютерных программ. 

2) Выполнить патентный анализ изделия. 

3) Выполнить анализ информационных источников об аналогах проектируемого изделия. 



4) Разработать эскизный проект изделия 

5) Разработать конструкторскую документацию 

6) Разработать технологическую документацию на изготовление изделия 

7) Рассчитать себестоимость проекта 

8) Реализация проекта (объекта проектирования)   

Критерии оценивания: темы носят проблемный характер, опираются на содержание 

модульной программы по технологии, учитывают возрастные особенности выбранного класса, 

допускают возможность корректировки с учетом интересов учащихся. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Профессор, к.п.н., Домбиев Х.В.  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева  



 

Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Техническое творчество и основы проектирования» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технология» и «Дополнительное образование 

(предпринимательская деятельность)» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 6, 7. 

Форма аттестации – зачет, экзамен и курсовая работа. 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

6 семестр 

2. Понятие технического творчества. 

3. Техническое моделирование.  

4. Изобретательство и изобретения.  

5. Патент. Процедура получения патента. 

6. Сущность понятия ноу-хау. 

7. Техническое конструирование. 

8. Типы конструкторско-технологических задач 

9. Этапы проектирования.  

10. Графические документы в процессе проектирования. 

11. Проектирование как процесс разработки нового изделия. 

12. Методы технического творчества 

13. Понятие о теории решения изобретательских задач.  

14. Роль противоречий в развитии.  

15. Алгоритм решения изобретательских задач.  

16. Понятие идеальной технической системы.  

17. Законы развития технических систем.  

18. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к объектам проектирования 

19. Функционально-стоимостный анализ.  

20. Экономическое обоснование проекта. 

21. Оформление проектной документации 

22. Использование интеллект-карт в проектной деятельности 

23. Анализ больших данных при разработке проектов 

24. Компьютерная поддержка проектной деятельности 

25. Формулирование актуальности, противоречий и проблемы исследования. 

26. Определение цели, объекта и предмета исследования  

27. Формулирование гипотезы и задач исследования 

28. Основные требования к курсовой работе. 
 

 



 

7 семестр 

1. Основные требования к курсовой работе  

2. Этапы проектирования  

3. Графические документы в процессе проектирования  

4. Проектирование как процесс разработки нового изделия  

5. Понятие идеальной технической системы  

6. Законы развития технических систем  

7. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к объектам проектирования  

8. Функционально-стоимостный анализ  

9. Экономическое обоснование проекта  

10. Оформление проектной документации  

11. Использование интеллект-карт в проектной деятельности  

12. Анализ больших данных при разработке проектов  

13. Компьютерная поддержка проектной деятельности  

14. Формулирование актуальности, противоречий и проблемы исследования. 

15. Определение цели, объекта и предмета исследования  

16. Формулирование гипотезы и задач исследования 

17. Использование интеллект-карт в проектной деятельности.  

18. Программные инструменты построения интеллект-карт.   

19. Анализ больших данных при разработке проектов.  

20. Приемы визуализации данных.  

21. Компьютерные инструменты визуализации.  

22. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

23. Формулирование актуальности, противоречий и проблемы исследования.  

24. Определение цели, объекта и предмета исследования.   

25. Формулирование гипотезы и задач исследования. 

26.  Определение содержания проекта.  

27. Оформление документации (конструкторской и технологической) проекта. 

28. Экономическое обоснование проекта. Расчет себестоимости проекта.  

29. Функционально-стоимостный анализ. 
 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная): билеты на зачете не 

предусмотрены. 

1.3. Экзаменационные билеты: 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

    «Утверждено» 

                  Зав. кафедрой ______________  

    Протокол № __ от «__» ____20___г. 

 

БИЛЕТ- № 1 

Экзамен по дисциплине «Техническое творчество и основы проектирования» 

направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль «Технология» и «Дополнительное образование», 7 семестр 

 

1. Теоретический вопрос №1. 

2. Теоретический вопрос №2.  



 

3. Практическое задание. 

 

                                                        Преподаватель ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворите

льно»  

«неудовлетвори

тельно» 

«зачтено»  «не зачтено» 

ППК-1. 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

Знает 

содержание, 

формы, методы 

и методики 

способные 

формировать 

развивающую 

среду для 

Затрудняется 

интерпретирова

ть содержание, 

формы, методы 

и методики 

способные 

формирования 

развивающую 

Испытывает 

затруднения при 

интерпретации 

содержания, 

форм, методов и 

методик 

обучения 

Не знает 

содержание, 

формы, методы 

и методики 

способные 

формировать 

развивающую 

среду для 



 

объектов труда в 

профессионально

й педагогической 

деятельности 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

среду для 

достижения 

результатов 

обучения 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

Умеет отбирать 

содержание, 

методы, приёмы 

и  методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Затрудняется 

при отборе 

содержания, 

методов, 

приемов 

методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Испытывает 

затруднения 

при  отборе 

содержания, 

методов, 

приемов 

методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Не умеет 

отбирать 

содержание, 

методы, приёмы 

и  методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды 

Владеет 

способами 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности в 

рамках 

технологическог

о образования 

Затрудняется 

при интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности в 

рамках 

технологическог

о образования 

Испытывает 

затруднения при 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности в 

рамках 

технологическог

о образования 

Не владеет 

интеграцией 

учебных 

предметов для 

организации 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

ППК-2.  

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

при создании 

предметной 

среды 

Знает этапы 

проектной 

деятельности, 

основные 

методы поиска 

решений 

нестандартных 

задач, методы 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников, 

основные 

Затрудняется 

при 

планировании 

этапов  

проектной 

деятельности, 

основных 

методов поиска 

решений 

нестандартных 

задач, методов 

организации 

проектной 

Испытывает 

затруднение при 

планировании 

этапов  

проектной 

деятельности, 

основных 

методов поиска 

решений 

нестандартных 

задач, методов 

организации 

проектной 

Не может 

планировать 

проектную 

деятельность  



 

способы защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности 

деятельности 

школьников. 

деятельности 

школьников. 

Умеет 

применять  

методы для 

решения  задач, 

при 

осуществлении  

руководства 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Затрудняется  

применять  

методы для 

решения  задач, 

при 

осуществлении  

руководства 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Испытывает 

затруднение при 

планировании и 

руководстве  

проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Не умеет 

применять  

методы для 

решения  задач, 

при 

осуществлении  

руководства 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Владеет 

методами 

интуитивного и 

алгоритмическо

го поиска 

решений, 

приемами 

развития 

творческих 

способностей 

школьников. 

Затрудняется 

при  поиске 

решений  задач 

при 

интуитивном и 

алгоритмическо

м поиске задач 

при  развитии  

творческих 

способностей 

школьников 

Испытывает 

затруднения при 

интуитивном и 

алгоритмическо

м  поиске 

решений  задач 

при развитии  

творческих 

способностей 

школьников 

Не владеет 

методами 

интуитивного и 

алгоритмическо

го поиска 

решений, 

приемами 

развития 

творческих 

способностей 

школьников. 

 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины:  

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр 

Техническое творчество и основы проектирования 

(название элемента учебного плана) 

 

Направление, профиль подготовки  

Профили  

 

Курс 2, семестр   3    уч. год 2022 / 2023 гг. 

Количество ЗЕ по плану_2_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 72,  в т.ч. контактная (аудиторная) работа ____,    

самостоятельная работа _____, 

Преподаватель: ____________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: Экономика и управление в образовании 



 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 

     

     

     

 6-е занятие: 

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

1. 1.Тестовый контроль; 

2. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

2 

2 

 

 

4х2,5=10б 

 

3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 

    

    

     

     

     

 

4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 

    

    

    

    

    

16-е занятие: 

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, К2= 

4. 

3. 1.Тестовый контроль; 

4. 2.Выполнение контрольной работы по лекциям 

  

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4х2,5=10б 



 

Курсовая работа 
Выполнение курсовой работы (проекта) направлено на освоение алгоритмов проектной 

деятельности, а также обучение логичному, правильному, ясному, последовательному 

изложению своих мыслей в письменной форме, направленных на раскрытие выбранной темы. 

В процессе разработки проекта студент должен сформулировать методологический аппарат 

исследования, разобраться в теоретических вопросах избранной темы, обосновать проектные 

решения, оформить техническую и технологическую документацию на его изготовление, 

подготовиться к защите проекта. 

Направления курсовой работы по дисциплине “Техническое творчество и основы 

проектирования”: 

1) разработка учебного оборудования (станки, приспособления, инструменты, учебная 

мебель и т.п.); 

2)          разработка учебно-наглядных пособий (модели, макеты, объекты труда, стенды,  

плакаты и т.п.); 

3)   разработка организационно-дидактических средств (учебные пособия, электронные 

учебники и т.п.); 

4)          разработка дизайн-проектов учебных помещений и т.д.  

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Разработка учебно-наглядных пособий для кружка «…» 

2. Разработка электронного учебника по дисциплине «….» 

3. Проектирование приспособлений для школьных мастерских  

4. Разработка средств обучения народным ремеслам на мастер-классах 

5. Дизайн-проект учебного помещения  

6. Проектирование шарнирного манекена для экспозиции в школьном музее 

7. Проектирование многофункционального стола для мастерских по 

деревообработке 

8. Разработка конструкции выставочных стендов 

9. Разработка проекта шлифовального оборудования для обработки древесины 

10. Модернизация копировально-фрезерного станка по дереву 

 

Критерии оценивания курсовой работы 
Оценка «отлично» - Обучающийся полностью раскрыл тему курсовой работы; работа 

выполнена в соответствии с требованиями; содержательно грамотно; представлены полные 

выводы, проявлен творческий подход. 
Оценка «хорошо» - Обучающийся раскрыл тему курсовой работы; работа выполнена в 

соответствии с требованиями; содержательно грамотно; представлены выводы. 
Оценка «удовлетворительно» - Обучающийся раскрыл тему курсовой работы частично; 

в работе имеются несоответствия требованиям; содержательные ошибки; выводы 

представлены частично. 
Оценка «неудовлетворительно» - Обучающийся не раскрыл тему курсовой работы; 

работа не соответствует требованиям; содержит грубые содержательные ошибки; выводы 

отсутствуют. 
 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Шкала оценивания 



 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции  

(ИДК) 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворитель

но»  

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено»  «не зачтено» 

ППК-1 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности 

ППК 1.1 ППК 

1.2 ППК 1.3 

Подробно и 

самостоятельно 

рассказывает о  

понятиях, 

структуре и 

последовательности 

осуществления 

традиционных, 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов;  
рассказывает об 

инструментах 

оборудовании и 

технологиях, 

применяемых для 

обработки 

различных 

материалов в 

соответствии с их 

свойствами на 

различных этапах 

технологического 

процесса 

изготовления 

объектов труда; 

приемах и этапах  

обработки 

конструкционных 

материалов при 

изготовлении 

объектов труда. 

В ответе 

присутствует  

дополнительная 

информация (не из 

лекций). 

Рассказывает о  

понятиях, 

структуре и 

последовательности 

осуществления 

традиционных, 

современных и 

перспективных 

технологических 

процессов; 

рассказывает об 

инструментах 

оборудовании и 

технологиях, 

применяемых для 

обработки 

различных 

материалов в 

соответствии с их 

свойствами на 

различных этапах 

технологического 

процесса 

изготовления 

объектов труда; 

приемах и этапах  

обработки 

конструкционных 

материалов при 

изготовлении 

объектов труда с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Испытывает 

трудности в 

понимании 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов, 

инструментов 

оборудовании и 

технологиях, 

применяемых для 

обработки 

различных 

материалов в 

соответствии с их 

свойствами на 

различных этапах 

технологического 

процесса 

изготовления 

объектов труда. 

 

Не может 

определить 

последовательность 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов.  

Отсутствуют 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 

Самостоятельно 

осуществляет отбор 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединения деталей 

изделия при 

Затрудняется в 

отборе 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

изделия при 

Испытывает 

значительные 

трудности в отборе 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

Не может 

осуществить отбор 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 



 

выполнении 

конструкторской 

документации 

планировать 

технологические 

процессы обработки 

конструкционных 

материалов при 

изготовлении 

объектов труда; 

анализирует и 

выбирает 

технологии 

обработки 

материалов для 

создания 

предметной среды. 

Выбирает 

инструменты и 

оборудование для 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов, 

осуществляет 

доступными 

средствами 

контроль качества;  

выполняет 

художественное 

оформление 

изделий. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений. 

выполнении 

конструкторской 

документации. 

Анализирует и 

выбирает 

технологии 

обработки 

материалов для 

создания 

предметной среды. 

Выбирает 

инструменты и 

оборудование для 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов, 

осуществляет 

доступными 

средствами 

контроль качества;  

выполняет 

художественное 

оформление 

изделий.  

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме. 

изделия при 

выполнении 

конструкторской 

документации.  

Анализирует и 

выбирает 

технологии 

обработки 

материалов для 

создания 

предметной среды.  

Выбирает 

инструменты и 

оборудование для 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов, 

осуществляет 

доступными 

средствами 

контроль качества;  

выполняет 

художественное 

оформление 

изделий. 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

 

соединений деталей 

изделия  

 

Самостоятельно и 

без ошибок  

планирует 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда; 

осуществляет 

механическую и 

тепловую 

обработку 

материалов и 

пищевых 

продуктов; 

эксплуатирует 

учебное 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления при 

осуществлении 

Затрудняется в 

планировании 

технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда; 

на базовом уровне 

осуществляет 

механическую и 

тепловую 

обработку 

материалов и 

пищевых 

продуктов; 

эксплуатирует 

учебное 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

при осуществлении 

Испытывает 

затруднения в 

планировании 

технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда; 

с ошибками 

осуществляет 

механическую и 

тепловую 

обработку 

материалов и 

пищевых 

продуктов; 

эксплуатирует 

учебное 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления при 

Не может 

планировать 

технологический 

процесс 

изготовления 

объектов труда,  

осуществлять 

обработку 

материалов, 

эксплуатировать 

учебное 

оборудование. 

 

 



 

технологических 

процессов, 

направленных на 

получение объектов 

труда с учетом 

свойств материалов. 

Демонстрирует 

навыки применения 

изучаемых 

технологий и 

разработки новых 

технологических 

решений при 

изготовлении 

объектов труда 

технологических 

процессов, 

направленных на 

получение объектов 

труда с учетом 

свойств 

материалов. 

Владеет базовыми 

приемами 

разработки 

технологической 

документации при 

изготовлении 

объектов труда. 

осуществлении 

технологических 

процессов, 

направленных на 

получение объектов 

труда с учетом 

свойств 

материалов.Демонст

рирует владения 

отдельными 

приемами 

разработки 

технологической 

документации при 

изготовлении 

объектов труда. 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной 

среды  

ППК 2.1, ППК 

2.2, ППК 2.3 

Подробно и 

самостоятельно 

рассказывает о   

требованиях к 

выполнению 

технических 

чертежей и 

разработки 

конструкторской 

документации; 

возможностях 

графических 

программ для 

построения 

чертежей и 

моделей; 

алгоритме, 

содержании и 

требованиях 

дизайна в 

творческом 

проектировании 

предметной среды; 

функциональных, 

эксплуатационных, 

потребительских, 

экономических, 

экологических 

требованиях к 

инженерным 

объектам; 

методах поиска и 

анализа 

информации об 

объектах 

проектирования. 

Рассказывает о   

требованиях к 

выполнению 

технических 

чертежей и 

разработки 

конструкторской 

документации; 

возможностях 

графических 

программ для 

построения 

чертежей и 

моделей; 

алгоритме, 

содержании и 

требованиях 

дизайна в 

творческом 

проектировании 

предметной среды; 

функциональных, 

эксплуатационных, 

потребительских, 

экономических, 

экологических 

требованиях к 

инженерным 

объектам; 

методах поиска и 

анализа 

информации об 

объектах 

проектирования с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Испытывает 

трудности в 

понимании 

стандартов ЕСКД,  

назначения 

чертежных 

инструментов, 

этапов 

разработки 

конструкторской 

документации и 

возможностей 

компьютерных 

графических 

программ, о 

требованиях к 

разрабатываемому 

изделию и методов 

поиска информации 

об объекте 

проектирования. 

Не может 

определить  

назначение 

стандартов ЕСКД и 

чертежных 

инструментов, 

этапы 

разработки 

конструкторской 

документации и 

применение 

компьютерных 

графических 

программ, об этапах 

проектирования 

предметной среды 



 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

и анализ стандартов 

при разработке 

конструкторской 

документации, 

выполняет и читает 

технические 

чертежи, 

разрабатывает 

конструкторскую 

документацию; 

активно использует 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей 

и моделей; 

применяет в 

проектной 

деятельности 

приемы 

художественного 

проектирования и 

поиска наиболее 

эффективного 

решения задачи с 

помощью 

инструментов 

ТРИЗ; 

выполняет поиск 

аналогов 

проектирования с 

помощью 

информационных 

технологий, 

выполняет 

экономическое 

обоснование 

проекта 

Применяет знания в 

базовом объеме при 

осуществлении 

поиска и анализа 

стандартов при 

разработке 

конструкторской 

документации, 

выполняет и читает 

технические 

чертежи, 

разрабатывает 

конструкторскую 

документацию; на 

базовом уровне 

использует 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей 

и моделей; 

применяет в 

проектной 

деятельности 

приемы 

художественного 

проектирования и 

поиска наиболее 

эффективного 

решения задачи с 

помощью 

инструментов 

ТРИЗ; 

выполняет поиск 

аналогов 

проектирования с 

помощью 

информационных 

технологий, 

выполняет 

экономическое 

обоснование 

проекта   

Испытывает 

значительные 

трудности при 

осуществлении 

поиска и анализа 

стандартов при 

разработке 

конструкторской 

документации, 

затрудняется в 

выполнении и 

чтении технических 

чертежей, 

разработки 

конструкторской 

документации; 

демонстрирует 

частичные умения 

использования 

компьютерных 

графических 

программ для 

создания чертежей 

и моделей; 

выполняет поиск 

аналогов 

проектирования с 

помощью 

информационных 

технологий, 

выполняет 

экономическое 

обоснование 

проекта 

Не может 

осуществить поиск 

и анализ стандартов 

и разрабатывать 

конструкторскую 

документацию, не 

может применять 

чертежные 

инструменты, не 

умеет использовать 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей 

Самостоятельно и 

без ошибок 

выполняет чертежи 

в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ ЕСКД. 

На высоком уровне 

владеет приёмами 

визуализации 

объектов 

проектирования при 

помощи 

компьютерных 

инструментов; 

навыками 

Владеет базовыми 

приемами 

выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ ЕСКД. 

Испытывает 

затруднения при 

решении 

графических задач 

визуализации 

объектов 

Испытывают 

затруднения в 

выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

ЕСКД. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

приемами решения 

графических задач 

визуализации 

объектов 

проектирования при 

помощи 

Не владеет 

навыками 

разработки проекта 

предметной среды, 

оформления 

конструкторской и 

технологической 

документации. 



 

генерации идей и 

разработки 

оригинального 

проекта предметной 

среды 

соответствующего 

показателям 

качества объекта 

проектирования; 

навыками поиска, 

анализа 

информации и 

расчета 

себестоимости 

проекта 

проектирования при 

помощи 

компьютерных 

инструментов; 

обладает базовыми 

навыками 

генерации идей и 

разработки 

оригинального 

проекта предметной 

среды 

соответствующего 

показателям 

качества объекта 

проектирования; 

навыками поиска, 

анализа 

информации и 

расчета 

себестоимости 

проекта. 

компьютерных 

инструментов. С 

помощью 

преподавателя 

разрабатывает 

проект предметной 

среды 

соответствующего 

показателям 

качества объекта 

проектирования; 

выполняет поиск, 

анализ информации 

и расчет 

себестоимости 

проекта. 

  



 

Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Техническое творчество и основы проектирования» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технология» и «Дополнительное образование 

(предпринимательская деятельность)» 

 (год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


