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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели преподавания дисциплины 

1 изучение сущности науки ее роли и организации 

2 приобретение навыков по методике постановки и проведения научных исследований 

3 ознакомление с основными методами научного исследования 

1.2 Задачи дисциплины  

1 
приобретение необходимых знаний по методикам постановки и проведения научно-производственных 

исследований, методам планирования эксперимента 

2 
приобретение практических навыков по обработке, анализу и интерпретации результатов научных 

исследований 

3 
навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в организационно-

управленческой деятельности 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Принципы 

инженерного решения» будут востребованы при прохождении преддипломной практики.  
 

2.2 Дисциплины и практики, для которых изучение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее 

1 Б1.О.07 Математика 

2 Б1.О.11 Физика 

3 Б1.О.12 Химия 

4 Б1.О.08 Информатика 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-10 Способен 

формулировать и 
решать научно-

технические 

задачи в области 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-10.1 Знает основные 

направления научно-

исследовательской 

деятельности в эксплуатации 

объектов транспорта; 

принципы построения 
алгоритмов решения 

Знать: основные направления научных исследований в 

части цифровых технологий на транспорте.  

Уметь: прогнозировать потребность в развитии цифровых 

технологий на транспорте на основании анализа текущего 

состояния отрасли. 

Владеть: навыками обоснования целесообразности 

коренных нововведений на транспорте на основе синтеза 

традиционных технологий и элементов цифровой 

экономики с учетом качественных и количественных 
изменений в цепочках добавленной стоимости. 

ОПК-10.2 Владеет навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

проведения поиска и отбора 

информации, 

математического и 

имитационного 

моделирования 

транспортных объектов 

Знать: развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области проведения поиска и отбора информации, 

математического и имитационного моделирования 

транспортных объектов 

Уметь: самостоятельно в научно-исследовательской 

деятельности проводить поиск и отбор информации 

математического и имитационного моделирования 

транспортных объектов 

Владеть: навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области проведения 

поиска и отбора информации, математического и 

имитационного моделирования транспортных объектов 

 

 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов, тем 

и видов работы 

Очная форма 
*Код индикатора достижения 

компетенции Семестр 
Часы 

Лек СРС 

1.0 

Раздел № 1. Цели и задачи 

курса Принципы 

инженерного творчества. 

Основы инженерного 

творчества Основные 

понятия и определения  

 

8 34 38 ОПК-10.1 Знает основные 

направления научно-

исследовательской 

деятельности в эксплуатации 

объектов транспорта; 

принципы построения 

алгоритмов решения 

 

ОПК-10.2 Владеет навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

проведения поиска и отбора 

информации, 

математического и 

имитационного 

моделирования транспортных 

объектов 

2.0 

Раздел № 2. Методы 

активации инженерного 

творчества Метод 

«мозгового штурма». 

Метод синектики. 

Содержание метода. 

Применение метода 

Алгоритм метода 

фокальных объектов.  

 

3.0 

Раздел № 3. Поиск новых 

технических решений 

инженерных задач 

Изобретательская задача и 

принципы технических 

решений. Индивидуальное 

и коллективное творчество 

4.0 

Раздел № 4. Технические 

объекты Понятия 

технических объектов, 

систем и технологий. 

Урони описания 

технических объектов.  

 

5.0 

Раздел № 5. Стандарты и 

решение изобретательских 

задач Общие положения. 

Синтез веполей. 

Разрушение веполей.  

 

6.0 

Раздел № 6. Метод 

эвристических приемов 

Постановка задачи. 

Решение задачи Синтез 

вариантов технических 

решений  

 

7.0 

Раздел № 7. Эффективность 

проектных решений 

Основные технико-

экономические параметры. 

Критерии развития 



технических объектов. 

Классификация критериев. 

Функциональные критерии 

развития. Технологические 

критерии развития. 

Экономические критерии 

развития. 

Антропологические 

критерии развития. 

8.0 

Раздел 8. Оптимизация 

технических решений 

Общие сведения. 

Концепция принятия 

решений. Ранжирование. 

Выбор эффективных 

решений. Определение 

единственного решения.  

 

9.0 

Раздел 9. Патентное право 

промышленной 

собственности. 

Изобретение, полезная 

модель, промышленный 

образец. Патентное право. 

Формула изобретения. 

Договор. Лицензия. 

 

* Код индикатора достижения компетенции проставляется или для всего раздела или для 

каждой темы или для каждого вида работы. 

 

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

– оформлен в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины; 

– размещен в электронной информационно-образовательной среде Университета, доступной 

обучающемуся через его личный кабинет. 

 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Учебная литература 

6.1.1 Основная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательс

тво, 

год 

издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.1.1 

Аверченков, 
В.И. 

Методы инженерного творчества : учебное 
пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 

2016. - 78 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 76 - ISBN 

978-5-9765-1268-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272


 

6.1.1.2 

Половинкин, 

А.И. 

Основы инженерного творчества [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.И. Половинкин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. 

— 364 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105985 

  

6.1.2 Дополнительная литература 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательс

тво, 

год 

издания 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.2.1 

Алтынбаев, 

Р.Б. 

Теория технических систем и методы инженерного 

творчества в решении задач автоматизации 
технологических процессов : учебное пособие  

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466955 

 

Оренбург 

2016. - 19 

100% онлайн 

6.1.2.2 

Глинкин, Е.И. Школа творчества: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277956 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. - 97 

с. 

100% онлайн 

6.1.2.3 

Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности / 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921 

 

ФГБОУ 

ВПО 

«ТГТУ», 

2014. - 81 
с 

100% онлайн 

6.1.3 Учебно-методические разработки (в т. ч. для самостоятельной работы обучающихся) 

 

Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательс

тво, 

год 

издания/ 

Личный 

кабинет 

обучающе

гося 

Кол-во экз. 

в библиотеке/ 

100% онлайн 

6.1.3.1 Не предусмотрено   

6.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 

Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 

Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . 

– URL: http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – 
URL: http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 

Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – 

URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». 

– Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – 

Москва, 2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – 

Режим доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы 

6.3.1 Базовое программное обеспечение 

6.3.1.1 ОС Microsoft Windows 7 Professional, количество – 100,  лицензия  № 49379844  

6.3.1.2 
Офисный пакет Microsoft Office 2010, количество – 155, лицензия № 48288083; Libre Office v. 5.2, 

свободно распространяемое ПО, https://ru.libreoffice.org 

6.3.2 Специализированное программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921
http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://ru.libreoffice.org/


6.3.2.1 Не требуется 

6.3.3 Информационные справочные системы 

6.3.3.1 
Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс».  URL: http:// 

www.consultant.ru 

6.4 Правовые и нормативные документы 

6.4.1 Не требуется 

 

7 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 Корпуса А, Т, Н, Л КрИЖТИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

2 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).наглядные пособия (презентации). 

3 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КрИЖТИрГУПС. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: 

– читальный зал библиотеки. 
4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307. 

 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 
Организация учебной деятельности обучающегося 

Лекция 

Лекция (от латинского «lection» – чтение) – вид аудиторных учебных занятий. 

Лекция: закладывает основы  научных знаний в систематизированной, последовательной, 

обобщенной форме; раскрывает состояние и перспективы развития соответствующей 
области науки и техники;  концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных, 

узловых вопросах; стимулирует познавательную активность обучающихся. 

Во время лекционных занятий обучающийся должен уметь сконцентрировать 

внимание на изучаемых проблемах и включить в работу все виды памяти: словесную, 

образную и моторно-двигательную. Для этого весь материал, излагаемый преподавателем, 

обучающемуся необходимо конспектировать. В конспект рекомендуется выписывать 

определения, формулировки и доказательства теорем, формулы и т.п. На полях конспекта 

следует помечать вопросы, выделенные обучающимся для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в виде формул,  рекомендуется в конспекте подчеркивать или 

обводить рамкой, чтобы лучше запоминались. Полезно составить краткий справочник, 

содержащий определения важнейших понятий и наиболее часто употребляемые формулы 
дисциплины. К каждой лекции следует разобрать материал предыдущей лекции. Изучая 

материал по учебнику или конспекту лекций, следует переходить к следующему вопросу 

только в том случае, когда хорошо усвоен предыдущий вопрос. При этом необходимо 

воспроизводить на бумаге все рассуждения, как имеющиеся в учебнике или конспекте, так 

и пропущенные в силу их простоты. Ряд вопросов дисциплины может быть вынесен на 

самостоятельное изучение. Такое задание требует оперативного выполнения. В конспекте 

лекций необходимо оставить место для освещения упомянутых вопросов. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по дисциплине «Наименование дисциплины» предусматривает активную 

самостоятельную работу обучающегося. На самостоятельную работу отводится ____ 
часа(ов) по очной форме обучения и ____ часа(ов) по заочной форме обучения. В разделе 4 

рабочей программы, который называется  «Структура и содержание дисциплины»,  все 



часы самостоятельной работы расписаны по темам и вопросам, а так же указана 

необходимая учебная литература: обучающийся изучает учебный материал, разбирает 

примеры и решает разноуровневые задачи в рамках выполнения как общих домашних 

заданий, так и индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и расчетно-графических работ 

(РГР). При выполнении домашних заданий обучающемуся следует обратиться к задачам, 

решенным на предыдущих практических занятиях, решенным домашним работам, а также 

к примерам, приводимым лектором. Если этого будет недостаточно для выполнения всей 

работы можно дополнительно воспользоваться учебными пособиями, приведенными в 

разделе 6.1  «Учебная литература». Если, несмотря на изученный материал, задание 
выполнить не удается, то в обязательном порядке необходимо посетить консультацию 

преподавателя, ведущего практические занятия, и/или консультацию лектора. 

ИДЗ и РГР должны быть выполнены обучающимся в установленные преподавателем сроки 

в соответствии с требованиями к оформлению КР (текстовой и графической частей), 

сформулированным в Положении «Требования к оформлению текстовой и графической 

документации. Нормоконтроль» № П.420700.05.4.092-2017. 

Обучающийся очной формы обучения выполняет: 

I семестр 

РГР № 1 «………………..». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 
ИДЗ № 1 «………………..». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

II семестр 

РГР № 1 «………………..». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

ИДЗ № 1 «………………..». Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

Обучающемуся заочной формы обучения. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет _____ контрольных работы 
(КР). Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре учебного 

номера (шифра) обучающегося. Контрольная работа должны быть выполнены 

обучающимся в установленные преподавателем сроки в соответствии с требованиями к 

оформлению КР (текстовой и графической частей), сформулированным в Положении 

«Требования к оформлению текстовой и графической документации. Нормоконтроль» № 

П.420700.05.4.092-2017. 

Перед выполнением контрольной работы обучающийся должен изучить 

теоретический материал и разобрать решения типовых задач, которые приводятся в 

пособиях. Работу необходимо выполнять аккуратно, любыми чернилами, кроме красных 

или оформлять в электронном виде. При выполнении работы обязательно должны быть 

подробные вычисления и четкие пояснения к решению задач. Решение задач необходимо 
приводить в той же последовательности, в какой они даны в задании с соответствующим 

номером, условие задачи должно быть полностью переписано перед ее решением. Решение 

каждой задачи должно заканчиваться словом «ответ», если задача его предусматривает. 

Обучающийся заочной формы обучения выполняет: 

I семестр 

КР № 1 «………………..».Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

КР № 2 «………………..».Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

II семестр 
КР № ___ «………………..».Задания размещены в электронной информационно-

образовательной среде ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет/в 

учебно-методическом пособии «………….». 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины (модуля), размещен в электронной информационно-образовательной среде ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет. 
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КРАСНОЯРСК 



1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

образования, оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом 

действующего в Университете Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование 

– бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) 

или прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в 

условиях неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина (модуль)/практика «Принципы инженерного решения» участвует в 

формировании компетенций: 

ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области 

своей профессиональной деятельности 

 
Программа контрольно-оценочных мероприятий 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

    (форма проведения*) 

2 семестр 

1 1-2 
Устно 

 

Раздел № 1. Цели и задачи курса 

Принципы инженерного творчества. 

Основы инженерного творчества 

Основные понятия и определения  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

2 3-4 
Устно 

 

Раздел № 2. Методы активации 

инженерного творчества Метод 
«мозгового штурма». Метод 

синектики. Содержание метода. 

Применение метода Алгоритм 

метода фокальных объектов.  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

3 5-6 
Устно 

 

Раздел № 3. Поиск новых 

технических решений инженерных 

задач Изобретательская задача и 

принципы технических решений. 

Индивидуальное и коллективное 

творчество 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

4 4 
Устно 

 

Раздел № 4. Технические объекты 

Понятия технических объектов, 

систем и технологий. Урони 
описания технических объектов.  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

5 7-8 
Устно 

 

Раздел № 5. Стандарты и решение 

изобретательских задач Общие 

положения. Синтез веполей. 

Разрушение веполей.  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

6 9-10 
Устно 

 

Раздел № 6. Метод эвристических 

приемов Постановка задачи. 

Решение задачи Синтез вариантов 

технических решений  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

7 11-12 
Устно 

 

Раздел № 7. Эффективность 

проектных решений Основные 

технико-экономические параметры. 

Критерии развития технических 

объектов. Классификация критериев. 

Функциональные критерии 
развития. Технологические критерии 

развития. Экономические критерии 

развития. Антропологические 

критерии развития. 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

8 13-14 
Устно 

 

Раздел 8. Оптимизация технических 

решений Общие сведения. 

Концепция принятия решений. 

Ранжирование. Выбор эффективных 

решений. Определение ОПК-10.1  

ОПК-10.2  единственного решения.  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 

9 15-16 
Устно 

 

Раздел 9. Патентное право 

промышленной собственности. 

Изобретение, полезная модель, 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Лекция 



промышленный образец. Патентное 

право. Формула изобретения. 

Договор. Лицензия. 

2 семестр 

10 1-3 
Компьютерные 

технологии 

Техническая система и ее 

противоречия  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
 Самостоятельная работа 

11 4-5 
Компьютерные 

технологии 

Методы активации инженерного 

творчества  

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Самостоятельная работа 

12 6-8 
Компьютерные 

технологии 

Техническая система и ее 

противоречия 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Самостоятельная работа 

13 9-10 
Компьютерные 

технологии 

Методы активации инженерного 

творчества 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Самостоятельная работа 

14 11-12 
Компьютерные 

технологии 

Поиск новых технических решений 

инженерных задач 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Самостоятельная работа 

15 13-14 
Компьютерные 

технологии 
Технические объекты 

ОПК-10.1  

ОПК-10.2   
Самостоятельная работа 

16 15-16 
Компьютерные 

технологии 
Патентное право промышленной 
собственности  

ОПК-10.1  
ОПК-10.2   

Самостоятельная работа 

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, 

компьютерные технологии. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины/прохождения практики включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при 

проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 
Терминологичес

кий диктант 

Средство проверки степени овладения категориальным 

аппаратом темы, раздела, дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Перечень понятий по 

темам дисциплины 

2 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

Образец рабочей 

тетради 



оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

Может быть использовано для оценки умений обучающихся 

4 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор реферата 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Темы рефератов  

5 

Зачет 

(дифференциров

анный зачет) 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 
теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения 

дисциплины/ 

при прохождении практики при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета и/или экзамена. Шкала оценивания уровня освоения 

компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не сформированы 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Расчетно-графическая работа (РГР) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание РГР. Показал отличные 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. РГР оформлена аккуратно и в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание РГР с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении РГР 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание РГР с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления РГР имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 

При выполнении РГР обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 

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

материала 

 

Контрольная работа – пример 1 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал 

отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Контрольная 

работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 

Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 

недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 
неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

Контрольная работа – пример 2 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Полное раскрытие темы, указание точных названий и определений, правильная 

формулировка понятий и категорий, приведены все необходимые формулы, 

соответствующая статистика и т.п., все задания выполнены верно (все задачи решены 

правильно) 

«хорошо» 

Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий, в формулах, статистических данных и т. п., 

кардинально не меняющие суть изложения, наличие незначительного количества 

грамматических и стилистических ошибок, одна-две несущественные погрешности при 

выполнении заданий или в решениях задач 

«удовлетворительно» 

Ответ отражает лишь общее направление изложения лекционного материала, наличие 

более двух несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий и категорий, формулах, статистических данных и т. п.; большое количество 

грамматических и стилистических ошибок, одна-две существенные ошибки при 

выполнении заданий или в решениях задач 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Тема не 
раскрыта, более двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, в 

формулах, статистических данных, при выполнении заданий или в решениях задач, 
наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 
Нет ответа. Не было попытки выполнить задание 

 

Диктант по формулам 

Одиннадцать формул, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 



11 баллов «отлично» 

10 баллов «хорошо» 

9 баллов «удовлетворительно» 

меньше девяти баллов «неудовлетворительно» 

 

Терминологический диктант 

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в 

четырехбалльную систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

 

 

 
Коллоквиумов, собеседования – пример 1 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 

свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые 

решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение 

необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 
 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 

при выполнении практических работ 
«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 
Коллоквиумов, собеседования – пример 2 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В ответе обучающегося отражены основные концепции и теории по данному вопросу, 

проведен их критический анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами и экспериментальными 
данными. Обучающимся формулируется и обосновывается собственная точка зрения 

на заявленные проблемы, материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«хорошо» 

В ответе обучающегося описываются и сравниваются основные современные 

концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические положения 

иллюстрируются практическими примерами, обучающимся формулируется 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 

затруднения в ее аргументации. Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и терминов 

«удовлетворительно» 

В ответе обучающегося отражены лишь некоторые современные концепции и теории 

по данному вопросу, анализ и сопоставление этих теорий не проводится. 

Обучающийся испытывает значительные затруднения при иллюстрации 

теоретических положений практическими примерами. У обучающегося отсутствует 
собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов 

«неудовлетворительно» Ответ обучающегося не отражает современные концепции и теории по данному 



вопросу. Обучающийся не может привести практических примеров. Материал 

излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области.  

Ответ отражает систему «житейских» представлений обучающегося на заявленную 

проблему, обучающийся не может назвать ни одной научной теории, не дает 

определения базовым понятиям 

 

Деловая и/или ролевая игра, тренинг 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы 

были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; 
показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии 

«хорошо» 

Обучающимся даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими 

«удовлетворительно» 

Обучающимся даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

обучающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления 

организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы 

«неудовлетворительно» 

Обучающимся даны в основном не правильные ответы на все поставленные 

вопросы, при решении практических задач допущены многочисленные ошибки, на 

уточняющие вопросы даны в основном не правильные ответы 

 

Кейс-задача (ситуационная задача) – пример 1 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владеет профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои 

суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 

организует связь теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет 

профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для 

решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не 

может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  

знания для решения кейса 

 

Кейс-задача (ситуационная задача) – пример 2 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильное решение кейса, подробная аргументация обучающимся своего решение, 

хорошее знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму 

закона 

«хорошо» Правильное решение кейса, достаточная аргументация обучающимся своего 



решение, определённое знание теоретических аспектов решения кейса, со ссылками 

на норму закона 

«удовлетворительно» 
Частично правильное решение кейса, недостаточная аргументация обучающимся 

своего решение, со ссылками на норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося необходимых знание 

теоретических аспектов решения кейса 

 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 

подробный план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; 

даны возможные варианты ответов; использованы примеры из науки и практики 

«хорошо» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) актуальна в данном курсе; представлен 

сжатый план-конспект, в котором отражены вопросы для круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов; временной регламент обсуждения обоснован; 

отсутствуют возможные варианты ответов; приведен один пример из практики 

«удовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) недостаточно актуальна в данном курсе; 
представлен содержательно краткий план-конспект, в котором отражены вопросы 

для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; отсутствует временной 

регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты ответов; отсутствуют 

примеры из практики 

«неудовлетворительно» 

Выбранная обучающимся тема (проблема) не актуальна для данного курса; частично 

представлены вопросы для круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов; 

отсутствует временной регламент обсуждения; отсутствуют возможные варианты 

ответов; отсутствуют примеры из практики 

 

Портфолио 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обучающегося, 

материалы логично структурированы, отражают уровень владений современными 

технологиями и ресурсами. Представленные материалы свидетельствуют об 

активном участии обучающегося в процессе изучения всех тем учебной дисциплины. 

В подготовке портфолио использован творческий подход, предлагается 

иллюстрированный материал 

«хорошо» 

Подготовленное портфолио отражает все виды деятельности обучающегося, 
материалы логично структурированы, отражают уровень владения современными 

технологиями и ресурсами. Представленные материалы свидетельствуют об 

участии обучающегося в процессе изучения на всех темах учебной дисциплины 

«удовлетворительно» 

Подготовленное портфолио не отражает все виды деятельности обучающегося, 

материалы логично не структурированы, слабо отражают уровень владений 

современными технологиями и ресурсами. В портфолио отражена низкая 

активность обучающегося в процессе изучения дисциплины 

«неудовлетворительно» 

Порфолио не отражает уровень владения современными технологиями и 

ресурсами. Материалы выстроены не логично, не отражают тему дисциплины и 

вклад в формировании знаний и умений обучающегося 

 

Проект 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Цель проекта определена, ясно описана, дан подробный план её достижения, проект 

выполнен точно и последовательно в соответствии с планом. Работа содержит 

достаточно полную информацию из широкого спектра соответствующих 

источников. Работа целостная, выбранные средства достаточны и использованы 

уместно и эффективно. Работа отличается глубокими размышлениями и анализом, 
собственным оригинальным отношением автора к идее проекта. Работа отличается 

четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными 

правилами. Представлен исчерпывающий обзор хода работы с анализом 

складывающихся ситуаций. Работа полностью самостоятельная, демонстрирует 

подлинную заинтересованность и вовлеченность автора. Продукт полностью 

соответствует требованиям качества и соответствует заявленным целям. Тема 

проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания по теме 



проекта 

«хорошо» 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения. Работа 

содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

количества соответствующих источников. В основном заявленные цели проекта 

достигнуты, выбранные средства в целом подходящие, но не достаточные. Работа 

отличается творческим подходом, содержит глубокие размышления с элементами 

аналитических выводов, но предпринятый анализ недостаточно глубок. Предприняты 

попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей 

соответствующую структуру. Представлен последовательный, подробный обзор хода 

работы по достижению заявленных целей. Работа самостоятельная, 
демонстрирующая определенный интерес автора к работе. Продукт не полностью 

соответствует требованиям качества. Тема проекта раскрыта 

«удовлетворительно» 

Цель определена, но план её достижения отсутствует или цель определена, но план её 

достижения дан схематично. Большая часть представленной информации не 

относится к сути работы. Большая часть работы не относится к сути проекта, 

неадекватно подобраны используемые средства. Работа содержит размышления 

описательного характера, не использованы возможности творческого подхода. В 

работе предпринята серьезная попытка к размышлению и представлен личный взгляд 

на тему проекта, применены элементы творчества, но нет серьезного анализа. В 

письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая 

структура, допущены ошибки в оформлении. Анализ процесса и результата работы 

заменен описанием хода и порядка работы. Работа несамостоятельная, 
демонстрирующая незначительный интерес автора к теме проекта. Проектный 

продукт не соответствует заявленным целям, эстетике. Тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

«неудовлетворительно» 

Цель не сформулирована. Использована минимальная информация. Заявленные в 

проекте цели не достигнуты. Работа не содержит личных размышлений и 

представляет собой нетворческое обращение к теме проекта.  
Письменная часть проекта отсутствует. Не предприняты попытки 

проанализировать процесс и результат работы. Работа шаблонная, показывающая 

формальное отношение автора. Презентация не подготовлена. Проектный продукт 

отсутствует. Тема проекта не раскрыта 

 

Рабочая тетрадь 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полно и грамотно дает ответы на поставленные вопросы, 

аргументировано поясняет схемы, алгоритмы, умеет выделять главное, обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные связи; отсутствуют ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала 

«хорошо» 
Обучающийся знает весь изученный программный материал, но в ответе на вопросы 
допускает недочеты, незначительные (негрубые) ошибки, применяет полученные 

знания на практике, испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении 

«удовлетворительно» 

Обучающийся при ответе допускает существенные недочеты (не менее 60% 

правильных ответов от общего числа), знает материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся показывает знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, дает ответы с существенными недочетами (менее 60% 

правильных ответов от общего числа), отсутствуют умения работать на уровне 

воспроизведения, допускает затруднения при ответах на стандартные вопросы 

 
Задачи (задания) репродуктивного уровня 

Пять заданий, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 

Задачи (задания) реконструктивного уровня 



Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отличные знания, 

умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Работа оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал хорошие 

знания, умения и владения навыками применения их при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Есть недостатки в оформлении работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Качество оформления работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень 
знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках усвоенного учебного 

материала 

 

 

 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены 

«удовлетворительно» 

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

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в соответствии 

с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к заданию, не 

выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Реферат 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

«хорошо» 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 

«удовлетворительно» 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод 

«неудовлетворительно» 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Реферат обучающимся не представлен 

 
Доклад, сообщение 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 



информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура 

доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 

Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, 

представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из 

основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 

использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура 

доклада сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 
ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы 

раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность 

выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 
Эссе, реферат, доклад, сообщение – пример 1 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание работы в целом соответствует теме задания. В ответе 
отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. 
Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют 
фактические ошибки. 
Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, 
толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано 
умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать 
собственную точку зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, 
изложение сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из 
практики. 
Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы 
(задания): постановка проблемы – аргументация –  выводы. Объем ответа 
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. 
Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала: 

стилистические обороты, манера изложения, словарный запас. Отсутствуют 

стилистические и орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, 

без помарок и исправлений 

«хорошо» 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано знание 
фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 
Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
(уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в 
употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и терминов 
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение 
аргументированно излагать собственную точку зрения, но аргументация не всегда 
убедительна. Изложение лишь отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями 
(примерами) из практики. 
Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без 

нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена 
логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы –  аргументация – 
выводы. Объем ответа незначительно превышает заданные рамки при сохранении 
смысла. 
Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. 

Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике, стилистические 

штампы. Есть 1-2 орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок 

и исправлений 

«удовлетворительно» 

Содержание работы в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано 
удовлетворительное знание фактического материала, есть фактические ошибки (25-
30%). 
Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппаратом 



дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке 
аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она слабо 
аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 
иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 
Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа логически 
разорваны, нет связок между ними. Ошибки в представлении логической структуры 
проблемы (задания): постановка проблемы –  аргументация –  выводы. Объем ответа в 
существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных рамок. 
Текст работы примерно наполовину представляет собой стандартные обороты и фразы 

из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много стилистических штампов. 

Есть 3-5 орфографических ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются 

помарки и исправления 

«неудовлетворительно» 

Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень малой 

степени. Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического 

материала, много фактических ошибок –  практически все факты (данные) либо 
искажены, либо неверны. 

Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, 

искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении 

терминов. Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов 

дисциплины. Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 

Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная 

логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура 

проблемы (задания): постановка проблемы –  аргументация –  выводы. Объем ответа 

более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 
Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. Стилистические 
ошибки приводят к существенному искажению смысла. Большое число 

орфографических ошибок в тексте (более 10 на страницу). Работа выполнена 

неаккуратно, с обилием помарок и исправлений. В работе один абзац и больше 

позаимствован из какого-либо источника без ссылки на него 

 

Эссе, реферат, доклад, сообщение – пример 2 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся продемонстрировал: полное раскрытие вопроса; указание точных 
названий и определений; правильные формулировки понятий и категорий; 

самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 
рассматриваемой теме; использование дополнительной литературы и иных материалов 
и др. 

«хорошо» 

Обучающийся продемонстрировал: недостаточно полное, по мнению преподавателя, 
раскрытие темы; несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 
кардинально не меняющих суть изложения; использование устаревшей учебной 
литературы и других источников 

«удовлетворительно» 

Обучающийся продемонстрировал: отражение лишь общего направления изложения 
лекционного материала и материала современных учебников; наличие достаточного 
количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей учебной литературы и других 
источников; неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся продемонстрировал большое количество существенных ошибок, не 

владение материалом; не владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др. 

 

Творческое задание 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Представленная работа демонстрирует точное понимание задания и полное ему 

соответствие. В работе приводятся конкретные факты и примеры. 
Материал изложен логично. Работа и форма её представления является 

авторской, выполнена самостоятельно и содержит большое число оригинальных, 

изобретательных примеров. 

Эффективное использование изображений, видео, аудио и других мультимедийных 

возможностей, чтобы представить свою тему и вызвать интерес. Презентация 



имеет все необходимые разделы, данные об авторе, ссылки на источники, 

оформлена в одном стиле. Текст не избыточен на слайде, не имеет 

орфографических и речевых ошибок 

«хорошо» 

Представленная работа демонстрирует понимание задания. В работу включаются 

как материалы, имеющие как непосредственное отношение к теме, так и 

материалы, не имеющие отношения к ней. Содержание работы соответствует 

заданию, но не все аспекты задания раскрыты. В работе есть элементы 

творчества. 

Используются однотипные мультимедийные возможности, или некоторые из них 

отвлекают внимание от темы презентации. Основные требования к презентации 
соблюдены, но отсутствует выполнение требований либо к оформлению, либо к 

содержанию. Текст на слайде не избыточен, но плохо читается, несколько 

неудачных речевых выражений. 

«удовлетворительно» 

В работу включена собранная обучающимся информация, но она не анализируется и 

не оценивается. Нарушение логики в изложении материала. Обычная, стандартная 

работа, элементы творчества отсутствуют.  

Не используются изображения, видео, аудио и другие мультимедийные 

возможности, или их использование отвлекает внимание. Не соблюдены 

требования к оформлению презентации. Слишком много текста, или две и более 

орфографических ошибок, или речевые и орфографические ошибки 

«неудовлетворительно» 

Включены материалы, не имеющие непосредственного отношения к теме работы, 

содержание работы не относится в рассматриваемой проблеме. Отсутствует 

логики в изложении материала. Не используются изображения, видео, аудио и 
другие мультимедийные возможности, или их использование отвлекает внимание. 

Не соблюдены требования к оформлению презентации 

 

Тренажер 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающимся выполнены все требования к операции на данном этапе. Операция 

выполнена с соблюдением всех поставленных условий, задача достигнута в полном 

объеме 

«хорошо» 
Обучающимся общие стандарты выполнения операции были продемонстрированы, но 

требуется дальнейшее совершенствование 

«удовлетворительно» 
Обучающимся не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. 

Есть признаки, что обучающийся после подготовки сможет выполнять операцию 

«неудовлетворительно» 

Обучающимся не достигнуты стандарты выполнения соответствующей операции. 

Есть явные признаки, что обучающийся не сможет улучшить результаты выполнения 

задач 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 

«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 
 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. Допущены 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 
 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при посторонней 

помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. Обучающийся 



показывает знания теоретического материала, но испытывает затруднение при 

самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 
 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Курсовой проект (работа) – пример 1 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Все выводы и 

предложения убедительно аргументированы. Оформление курсового проекта 

(работы) и полученные результаты полностью отвечают требованиям, изложенным в 

методических указаниях. При защите курсового проекта (работы) обучающийся 

правильно и уверенно отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое 

знание теоретического материала, способен аргументировать собственные 

утверждения и выводы 

«хорошо» 

Содержание курсового проекта (работы) полностью соответствует заданию. 

Представлены результаты обзора литературных и иных источников. Структура 

курсового проекта (работы) логически и методически выдержана. Большинство 
выводов и предложений аргументировано. Оформление курсового проекта (работы) и 

полученные результаты в целом отвечают требованиям, изложенным в методических 

указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах и схемах. Наличествует незначительное количество 

грамматических и/или стилистических ошибок. Программа демонстрирует 

устойчивую работу на тестовых наборах исходных данных, подготовленных 

обучающимся, но обрабатывает не все исключительные ситуации. При защите 

курсового проекта (работы) обучающийся правильно и уверенно отвечает на 

большинство вопросов преподавателя, демонстрирует хорошее знание 

теоретического материала, но не всегда способен аргументировать собственные 

утверждения и выводы. При наводящих вопросах преподавателя исправляет ошибки 

в ответе 

«удовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) частично не соответствует заданию. 
Результаты обзора литературных и иных источников представлены недостаточно 

полно. Есть нарушения в логике изложения материала. Аргументация выводов и 

предложений слабая или отсутствует. Имеются одно-два существенных отклонений 

от требований в оформлении курсового проекта (работы). Полученные результаты в 

целом отвечают требованиям, изложенным в методических указаниях. Имеются 

одна-две существенных ошибки в использовании терминов, в построенных 

диаграммах и схемах. Много грамматических и/или стилистических ошибок. 

Программа работает неустойчиво, не обрабатывает исключительные ситуации, 

тестовые наборы исходных данных не подготовлены. При защите курсового проекта 

(работы) обучающийся допускает грубые ошибки при ответах на вопросы 

преподавателя и /или не дал ответ более чем на 30% вопросов, демонстрирует слабое 
знание теоретического материала, в большинстве случаев не способен уверенно 

аргументировать собственные утверждения и выводы 

«неудовлетворительно» 

Содержание курсового проекта (работы) в целом не соответствует заданию. Имеются 

более двух существенных отклонений от требований в оформлении курсового 

проекта (работы). Большое количество существенных ошибок по сути работы, много 

грамматических и стилистических ошибок и др. Полученные результаты не отвечают 

требованиям, изложенным в методических указаниях. Программа не разработана 

и/или находится в нерабочем состоянии. При защите курсового проекта (работы) 

обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. 

 

Курсовой проект (работа) не представлена преподавателю. Обучающийся не явился 

на защиту курсового проекта (работы) 

 



Курсовой проект (работа) – пример 2 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

–  содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует 

требованиям методических указаний и теме проекта (работы); 

– курсовой проект (работа) актуален, выполнен самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной; 

– в курсовом проекте (работе) дан обстоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению; 

– в докладе и ответах на вопросы обучающийся показал знание нормативной базы, 

учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по 

данной проблеме; 

–  проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 

проблемы; 

– в курсовом проекте (работе) широко используются материалы исследования, 

проведенного обучающимся самостоятельно или в составе группы (в отдельных 
случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных); 

– в курсовом проекте (работе) проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение обучающегося 

формализовать результаты исследования; 

– широко представлен список использованных источников по теме проекта 

(работы); 

– приложения к работе иллюстрируют достижения обучающегося и подкрепляют 

его выводы; 

– по своему содержанию и форме курсовой проект (работа) соответствует всем 

предъявленным требованиям 

«хорошо» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует 
требованиям методических указаний; 

– содержание курсового проекта (работы) в целом соответствует заявленной 

теме; 

– курсовой проект (работа) актуален, написан самостоятельно; 

– в курсовом проекте (работе) дан анализ степени теоретического исследования 

проблемы; 

– в докладе и ответах на вопросы основные положения курсового проекта (работы) 

раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и методологическом 

уровне; 

– теоретические положения сопряжены с практикой; 

– представлены количественные показатели, характеризующие проблемную 
ситуацию; 

– практические рекомендации обоснованы; 

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями 

курсового проекта (работы); 

– составлен список использованных источников по теме курсового проекта 

(работы) 

«удовлетворительно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) соответствует 

требованиям методических указаний; 

– имеет место определенное несоответствие содержания курсового проекта 

(работы) заявленной теме; 

– в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не 

отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются 

не точные или не полностью правильные ответы; 
– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

– в курсовом проекте (работе) не полностью использованы необходимые для 

раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также 

материалы исследований; 

– теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

«неудовлетворительно» 

– содержание и оформление курсового проекта (работы) не соответствует 

требованиям методических указаний; 

– содержание курсового проекта (работы) не соответствует ее теме; 



– в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 

– курсовой проект (работа) содержит существенные теоретико-методологические 

ошибки и поверхностную аргументацию основных положений; 

– курсовой проект (работа) носит умозрительный и (или) компилятивный характер 

 
Отчет по практике, отчет по НИР 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; 

– умело применил полученные знания во время прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности; 
– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными отклонениями от качественных 

параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология –  четко и полно 

излагается материал, но не всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда четко соотносится 

выполнение профессиональной деятельности с формированием определенной 

компетенции 

«удовлетворительно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 

ошибки в планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности. 

Отчет: 
– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, не 

способен самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных заданий 

отсутствует или носит фрагментарный характер 

 
Для оценочного средства «Тест» критерии и шкала оценивания 

устанавливаются разработчиком самостоятельно. В случае применения 

компьютерных технологий рекомендуется для проверки разных уровней 

сформированности компетенций (части компетенций, элементов компетенций) 



придерживаться следующих рекомендаций по выбору форм тестовых заданий: 
Проверяемый уровень 

освоения 

компетенции/индикатора 
достижения компетенции 

Рекомендуемое 

минимальное 

количество 
тестовых заданий 

Рекомендуемые формы тестовых заданий 

Минимальный  30 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа из 

нескольких 

Тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов 

из множества ответов 

Тестовые задания на установление соответствия 

Тестовые задания на установление правильной 

последовательности 

Базовый 7 
Тестовые задания с закрытым конструируемым ответом (ввод 

одного или нескольких слов, цифры) 

Высокий 3 

Тестовые задания со свободно конструируемым ответом 

(интервью, эссе) 

Структурированный тест 

Кейсы 

 

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 на терминологический диктант 
 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 
1. Назвать и определить существенные признаки для сравнения старых технических объектов 

с современными техническими объектами. Привести примеры.  

2. Привести примеры прямого и косвенного измерения величин в технических объектах.  

3. Привести примеры использования индуктивного и дедуктивного методов познаний явлений 

и закономерностей.  

4. Примеры для абстрактного и идеализированного представления известных предметов или 

явлений.  

5. Объекты служебной и внеслужебной деятельности. Привести примеры.  

6. Привести примеры объектов учебной деятельности.  

7. Объекты, порожденные хобби человека и счастливой случайностью.  

8. Привести примеры аналогов и прототипов для современных технических объектов.  

9. Что такое системный подход и с помощью, каких методов его можно реализовать  

10. Примеры поиска технических решений.  

11. Инженерное проектирование.  

12. Способы развития творческих способностей (кроссворды, загадки, шарады).  

13. Источники творчества – занимательные задачи и поучительные истории.  

14. Уровни описания технических объектов.  

15. Технические решения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности.  

16. Поиск решений новых технических задач.  

17. Технический объект и его назначение.  

18. Патентная классификация.  

19. Методы активации инженерного творчества  

20. Стандарты для решения технических задач.  



 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 
Темы для Рефератов  
1. Творчество в повседневной жизни.  

2. Индивидуальное и коллективное творчество.  

3. Творческая личность.  

4. Этика творчества.  

5. Творческая личность в коллективе.  

6. Способы развития творческих способностей.  

7. Методология поиска и выбора наилучших проектно-конструкторских решений.  

8. Технические решения, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности человека.  

9. Комплекс приемы устранения технических противоречий.  

10. Алгоритм решения изобретательских задач.  

11. Стандарты решения изобретательских задач.  

12. Инженерное проектирование.  

13. Автоматизированное проектирование.  

14. Прогнозирование надежности на стадии проектирования.  

15. Обеспечение качества при проектировании и конструировании.  

16. Управление качеством продукции.  

17. Сертификация качества.  

18. Коммерческая реализация новшеств.  

19. Механизм инноваций в рыночной экономике.  

20. Научно-технический менеджмент.  

 

3.4 Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Техническая система и ее противоречия: Осознание сущности и значения вычислительной 

техники в развитии современного общества, владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации.  

Методические указания: материалы этой темы, по существу, представляют собой 

необходимый комплекс определений и понятий, на базе которых излагаются последующие 

темы. Поэтому студент должен четко усвоить эти понятия и определения.  

Вопросы для самопроверки: 1. С чего начинается изобретательская работа?  

2. Какие методы моделирования применяются при техническом творчестве? 3. В чем 

заключается инженерное творчество, с чего оно начинается и чем заканчивается?  

 

Методы активации инженерного творчества: Изучить основные методы активации 

инженерного творчества Метод «мозгового штурма». Метод синектики. Содержание метода. 

Применение метода. Алгоритм метода фокальных объектов.  

Методические указания: Изучая эту тему, студент должен обратить внимание на 

применение методов активации инженерного творчества.  

Вопросы для самопроверки: 1. Что представляют собой эвристические приемы, как они 

создаются? 2. В какой последовательности решаются технические задачи с применением 12 

эвристических приемов? 3. Какие разделы включает межотраслевой фонд эвристических 

приемов?  

Поиск новых технических решений инженерных задач: Умение применять 

основополагающие понятия теории алгоритмов для анализа и оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции в 

профессиональной деятельности.  

Методические указания: Студент должен усвоить и разобрать следующие вопросы 1. 

Определения понятия «алгоритм». 2. Формальные свойства алгоритмов 3. Общий алгоритм 

решения поставленной задачи для инженера 4. Алгоритм оптимизации технологии 

изготовления изделий. 



 

Технические объекты: Усвоить понятие технического объекта, его состав и назначение. 

Методические указания: Приступая к изучению этой темы, студент должен четко уяснить, 

что технический объект является единицей целевого назначения, которую можно 

рассматривать в отдельные периоды проектирования, исследования, строительства, 

испытаний.  

Вопросы для самопроверки: 1. Примеры технических объектов. 2. Эффективные 

технические объекты. 

 

Патентное право промышленной собственности: Усвоить понятия объектов и субъектов 

патентного права, правила подачи документов для получения патента.  

Методические указания: При изучении студент должен изучить литературные и патентные 

источники в соответствии с полученным заданием. Ознакомиться с принципами инженерного 

творчества и выбрать методы, которые позволят ускорить решение задачи.  

Вопросы для самопроверки: 1. Назовите объекты патентного права. 2. Правила подачи 

документов на получение патента. 3. Пример формулы изобретения. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных 

средств в соответствии с рабочей программой дисциплины/практики. 

В таблице оставляем только используемые в ФОС оценочные средства 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Терминологический 

диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество 

заданий в ТД, время выполнения ТД 

Реферат Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и процедуры 

оценивания результатов обучения 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации (в форме 

зачета/экзамена) составляются 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: 

– перечень теоретических вопросов к зачету/экзамену для оценки знаний; 

– перечень типовых простых практических заданий к зачету/экзамену для оценки 

умений; 

– перечень типовых практических заданий к зачету/экзамену для оценки навыков и 

(или) опыта деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий 

разного уровня сложности к зачету/экзамену обучающиеся получают в начале семестра 

через электронную информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет 

обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 



и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель 

может воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение 

семестра. Оценочные средства и типовые контрольные задания, используемые при 

текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и владения навыками/опытом 

деятельности обучающихся при освоении дисциплины. С целью использования 

результатов текущего контроля успеваемости, преподаватель подсчитывает среднюю 

оценку уровня сформированности компетенций обучающегося (сумма оценок, полученных 

обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по 

перечню теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух 

теоретических и двух практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с 

проведением аттестационного испытания в форме собеседования проходит на 

последнем занятии по дисциплине. 


	Приложение 1 к рабочей программе

