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1.Общая характеристика программы 
Пояснительная записка 

Высокие темпы научно-технологического развития в мире обуславливают иные 
требования и к содержанию образования. Приоритет этого развития отражен и в 
стратегических документах Российской Федерации: Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической 
инициативе, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и 
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  С 
учетом этих документов была разработана «Концепция преподавания предметной 
области «Технология» - система взглядов, базовых принципов, целей и задач 
предметной области «Технология» как важнейшего элемента овладением 
компетенциями, в том числе метапредметными, навыками XXI века. Данная 
Концепция ложится в основу Федеральных государственных образовательных 
стандартов третьего поколения и конкретизирует требования к образовательным 
результатам обучающихся по предметной области «Технология», в частности, к 
владению практическими навыками работы на современном высокотехнологичном 
оборудовании и проектной деятельности. Этот фактор определяет необходимость 
совершенствования компетенций учителей предметной области «Технология» в 
области работы на высокотехнологичном оборудовании, а также в области управления 
учебными проектами. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ», Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р., 
«Концепцией преподавания учебного предмета «Технология», Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования, Проектом Федерального 
государственного стандарта основного общего образования, Письмом Министерства 
образования и науки России от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-
разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов»), Положением о дополнительных профессиональных 
программах ГАНОУ СО «Дворец молодежи» от 25.10.2019 г. № 636-д. 

Программа имеет модульный принцип представления содержания. Модуль 1 
«Вводный курс» предполагает погружение слушателей в контекст ситуации и 
ориентирован на формирование ценностной установки к обучению.  Модули № 2-4 
направлены на совершенствование разных групп предметных компетенций. Целью 
модуля 5 является развитие педагогических компетенций в рамках реализации 
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образовательных технологий «кейс-стади» и «проектная деятельность». При 
необходимости овладения только конкретными группами предметных компетенций, 
обучение по модулям 2-4 может происходить вне общей программы. 

Категория слушателей 

Программа адресована слушателям определенной квалификации, 
соответствующей требованиям профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования)» и выполняющими обобщенные трудовые 
функции. Основная категория слушателей программы – учителя учебного предмета 
«Технология» общеобразовательных организаций. Учитывая принцип единства 
образовательного пространства, программа также может быть актуальна для педагогов 
дополнительного образования, реализующих обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности.  

Объем программы: 92 часа. 

Формы обучения: очная. 

Виды занятий: лекция, решение кейсов, практическая работа, самостоятельная 
работа. 

Режим занятий: режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и 
структурой учебно-тематического плана. 

2. Целью данной программы является совершенствование предметных и 
педагогических компетенций учителей учебного предмета «Технология» по 
направлениям, обозначенным в «Концепции преподавания предметной области 
технология» и представляющим основу образовательных результатов по учебному 
предмету «Технология» Федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования третьего поколения. 

 

3. Планируемые результаты обучения. Содержание программы направлено на 
совершенствование следующих профессиональных компетенций 

Профессиональные 
компетенции 

Практический 
опыт 

Умения Знания 

ПК 1. 
Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

Осуществление 
обучения в 
соответствии с 
ФГОС ООО 
третьего 
поколения по 
учебному 

-анализировать и 
вносить необходимые 
изменения в 
содержание своей 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 

- содержание 
взаимосвязи 
«Концепции 
предметной области 
«Технология» и 
ФГОС ООО третьего 
поколения по 
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третьего поколения 
по учебному 
предмету 
«Технология» 

предмету 
«Технология»  

требованиями ФГОС 
ООО третьего 
поколения по 
учебному предмету 
«Технология» 
 
 

учебному предмету 
«Технология»  
-знать требования к 
предметным 
результатам обучения 
по учебному 
предмету 
«Технология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО третьего 
поколения 
  
 

ПК 2. Владение 
формами и 
методами обучения, 
в том числе, 
выходящими за 
рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность 

Разработка и 
включение в 
образовательный 
процесс учебных 
кейсов и 
проектов 

- разрабатывать и 
вносить учебные 
кейсы и проекты в 
содержание рабочей 
программы 
- включать учебные 
кейсы и проекты в 
процесс обучения, 
используя 
необходимые методы 
и приемы 

-Образовательные 
цели технологий 
«Проектная 
деятельность» и 
«Кейс-стади» 
-механизмы 
достижения 
образовательных 
результатов при 
использовании 
технологий 
«Проектная 
деятельность» и 
«Кейс-стади» 
-сходство и различие 
технологий 
«Проектная 
деятельность» и 
«Кейс-стади» 
-основные принципы 
и технологии 
разработки кейсов для 
обучения 
-методы и приёмы 
реализации данных 
образовательных 
технологий на уроке 

ПК 3. 
Формирование 
навыков, связанных 

Формирование 
навыков, 
связанных с 

-использовать в 
образовательном 
процесс 

-теоретические и 
практические основы 
дисциплин, 
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с информационно-
коммуникационным
и технологиями и 
работе на 
высокотехнологично
м оборудовании 

информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями и 
работе на 
высокотехнологи
чном 
оборудовании по 
модулям: 
«Робототехника 
и 
автоматизирован
ные системы», 
«Компьютерная 
графика. Основы 
черчения», 
«Аддитивные 
технологии.3Д-
моделирование, 
прототипировани
е и 
макетирование». 
 

информационно-
коммуникационные 
технологии и 
современное 
высокотехнологичное 
оборудование по 
модулям: 
«Робототехника и 
автоматизированные 
системы», 
«Компьютерная 
графика. Основы 
черчения», 
«Аддитивные 
технологии.3Д-
моделирование, 
прототипирование и 
макетирование» в 
процессе обучения. 
 
 

необходимые для 
реализации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО третьего 
поколения к 
предметным 
результатам по 
учебному предмету 
«Технология по 
модулям»: 
«Робототехника и 
автоматизированные 
системы», 
«Компьютерная 
графика. Основы 
черчения», 
«Аддитивные 
технологии.3Д-
моделирование, 
прототипирование и 
макетирование». 
 

 
Слушатель, освоивший содержание дополнительной профессиональной программы, 
готов: 

− Вносить изменения в свою профессиональную деятельность, опираясь на 
полученные в процессе обучения компетенции; 

- Делиться опытом с профессиональным сообществом. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания учебного предмета «Технология» в 
соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» 

№ 
п\п 

Наименование модулей Количество  
часов 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Решение  

кейсов\пр
актическа
я работа 

Внеаудито
рная 
самостояте
льная 
работа 

1. Вводный курс 8  7 1  Устный опрос 
2. Автоматизированные 

системы и 
робототехника 

26 8 13 5 Практическая 
работа 

3. Компьютерная графика, 
основы черчения 

16  5 7 4 Практическая 
работа 
(исполнение 
чертежа) 

4. Аддитивные 
технологии. 3D-
моделирование, 
прототипирование, 
макетирование 

18  6 8 4 Презентация 
прототипа 

5. Основные принципы и 
инструменты 
реализации 
образовательных 
технологий «кейс-
стади» и проектная 
деятельность в 
практике современного 
образования 

16 4 8 4 Предварительна
я защита 
учебного кейса 

6. Итоговая аттестация 8  4 4 Презентация 
учебного кейса 

ИТОГО по программе: 92 30 41 21  
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации  
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«Практические аспекты преподавания учебного предмета «Технология» в 
соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» 

№ 
п\п 

Наименование 
модулей/тем 
программы 

Количество  
часов 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Решение  

кейсов/пр
актическа
я работа 

Самостояте
льная 
работа 

1. Вводный курс 8 
 

7 1  Устный опрос, 
рефлексия 

1.1 Основные 
стратегические 
направления развития 
РФ. «Большие вызовы», 
потенциал предметной 
области «Технология» в 
решении 
стратегических задач. 
Концепция 
преподавания 
предметной области 
«Технология». 

2 2   Устный опрос, 
рефлексия  

1.2. ФГОС третьего 
поколения. Требования 
к метапредметным и 
предметным 
результатам освоения 
учебного предмета 
«Технология». 
 
 

2 2   Устный опрос, 
рефлексия 

1.3 Проектная 
деятельность как 
содержание основного 
общего образования. 
Педагогическая 
модерация учебных 
проектов. 

2 2   Устный опрос, 
рефлексия 

1.3. Виды проектов. 
Отличие 
исследовательского 
проекта от инженерно-
технического 
(практического).  

2 1 1  Устный опрос, 
рефлексия 
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2. Автоматизированные 
системы и 
робототехника 

26 
 

8 13 5 Практическая 
работа 

2.1. Классификация и 
сборка роботов по 
видам и назначению. 
Классификация 
автоматических и 
автоматизированных 
систем 

4 1 2 1 Тестирование 

2.2 Конструирование и 
моделирование 
робототехнических 
систем 

8 2 4 2 Практическая 
работа 

2.3 Конструирование, 
программирование и 
управление 
движущимися 
моделями (Лего) 

10 4 4 2 Практическая 
работа 

2.4 Проектирование и 
конструирование 
автоматических систем 

4 1 3  Решение кейса 
 

3. 
Компьютерная 
графика, основы 
черчения 

16  
 5 7 4 

Практическая 
работа 
(исполнение 
чертежа) 

3.1. 

Условные графические 
обозначения, создание с 
их помощью 
графических текстов 

2 1 1  

Презентация 
текста с 
использованием 
графических 
обозначений 

3.2. 

Выполнение эскизов, 
схем, чертежей с 
использованием 
чертежных 
инструментов и 
приспособлений в 
системе 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР) 

7 2 3 2 Педагогическое 
наблюдение 

3.3. Оформление 
конструкторской 7 2 3 2 Проверка 

основного 
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документации, в том 
числе, с 
использованием САПР. 

комплекта 
конструкторско
й документации 

4. 

Аддитивные 
технологии. 3D-
моделирование, 
прототипирование, 
макетирование 

18 
 6 8 4 Презентация 

прототипа 

4.1. 

Виды макетов по 
назначению, 
моделирование, 
развертка фрагментов и 
сборка деталей макетов 

3 1 2  Педагогическое 
наблюдение 

    
4.2. 

Создание 3D-модели 
при помощи 
программного 
обеспечения  КОМПАС
-3D 

8 3 3 2 
Презентация 
визуализации 
3D-модели 

4.3 

Изготовление 
прототипа с 
использованием 
технологического 
оборудования (3D-
принтер, лазерный 
гравер) 

5  2 3  Педагогическое 
наблюдение 

4.4. Сборка и модернизация 
прототипа 2   2 Презентация 

прототипа 
5. Основные принципы 

и инструменты 
реализации 
образовательных 
технологий «кейс-
стади» и проектная 
деятельность в 
практике 
современного 
образования 

16 4 8 4 Предваритель
ная защита 
учебного кейса 

5.1 Технология «Кейс-
стади» в 
образовательном 
процессе 

9 2 5 2 Презентация 
решения кейса 
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5.2 Технологии реализации 
проектной 
деятельности в 
практике современного 
образования 

3 1 2 - Тестирование  

5.3 Технология написания 
кейса  

4 1 1 2 Предварительна
я защита 
разработанного 
учебного кейса 

6. Итоговая аттестация 8  4 4 Защита 
разработанного 
учебного кейса 

ИТОГО по программе: 92 30 41 21  
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
программы повышения квалификации  

«Практические аспекты преподавания учебного предмета «Технология» в 
соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» 

Форма 
обучения 

Общая 
продолжите
льность  

Режим 
занятий 
(кол-во в 
день) 

Кол-во 
часов 

Лекции  Практич
еская 
работа 

Внеаудит
орная 
самостоят
ельная 
работа 

Пром. 
аттестац
ия 

Итог. 
аттестац
ия 

Очная 92  92 30 41 21 3 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Модуль 1. Вводный курс 
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Тема 1.1. Основные стратегические направления развития РФ. «Большие 
вызовы», потенциал предметной области «Технология» в решении 
стратегических задач. Концепция преподавания предметной области 
«Технология». 
Теория. Основные направления развития в РФ. Взаимосвязь глобальных 
стратегических задач страны / «больших вызовов» с  направлениями развития в 
системе образования РФ. В чем заключается потенциал предмета «Технология» для 
решения глобальных стратегических задач РФ. Концепция преподавания предметной 
области «Технология». 
 
Тема 1.2. ФГОС третьего поколения. Требования к метапредметным и 
предметным результатам освоения учебного предмета «Технология». 
Теория. Изменения в проекте федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения. Требования к метапредметным и предметным 
результатам освоения учебного предмета «Технология». Основные пути достижения 
образовательных результатов. 

Тема 1.3. Проектная деятельность как содержание основного общего 
образования. Педагогическая модерация учебных проектов. 

Теория. Нормативно-правовые основания реализации проектной деятельности. 
Требования к результатам освоения в основной школе и средней школе. Проектная 
деятельность в будущей профессиональной практике обучающихся. Методология 
проектов в нормативных документах: международный стандарт, российский стандарт 
проектного менеджмента. Общие подходы к содержанию образования. Проектная 
деятельность как отражение ключевого тренда развития социально-экономической 
сферы. Структура компетенций в проектной деятельности. Модерация. Модератор. 
Педагогическая модерация: её отличие от модерации и цель. Учебный проект как 
предмет педагогической модерации.  

Тема 1.4 Виды проектов. Отличие исследовательского проекта от инженерно-
технического (практического). 

Теория .Основные характеристики исследовательской деятельности. Основные 
характеристики проектной деятельности. Уникальный результат проекта. 
Исследование как этап проекта. Примеры исследований и проектов в школе. 

Модуль 2. «Автоматизированные системы и робототехника». 

Тема 2.1 Классификация роботов по видам и назначению. Классификация 
автоматических и автоматизированных систем. 

Теория. История развития робототехники. Обзор развития робототехники в разных 
сферах деятельности. Классификация роботов в сферах деятельности по видам и 



12 
 

назначению (презентация). Обзор  автоматических, автоматизированных систем, их 
структуры и принципа построения. Основные элементы автоматических и 
автоматизированных систем.  

Тест. 

Тема 2.2 Конструирование и моделирование робототехнических систем. 

Теория. Обзор учебных робототехнических наборов. Сравнение ПЛК 
(программируемых логических контроллеров), датчиков и исполнительных 
механизмов. Обзор программного обеспечения для программирования ПЛК (Lego EV3 
и сравнение с учебным набором «Эвольвектор» на базе Arduino).  

Практика. Лабораторная работа с датчиками и исполнительными механизмами. 

Тема 2.3 Конструирование, программирование и управление движущимися 
моделями. 

Теория. Основы программирования ПЛК Lego EV3.  

Практика. Конструирование подвижной платформы. Программирование 
автоматизированной и автоматической системы управления подвижной платформы.  

Тема 2.4 Проектирование и конструирование автоматических систем. 

Теория. Кейс «Подсолнух» (Следящая система управления движения мачтой с 
солнечной панелью. ) 

Практика. Проектирование, сборка и программирование модели. Презентация 
результата. 

Модуль 3. «Компьютерная графика, основы черчения» 

Тема 3.1.  Условные графические обозначения, создание с их помощью 
графических текстов 

Теория. Компьютерная графика: растровая/векторная. Знакомство с ПО 
предназначенных для растровой/векторной графики. Условные графические 
обозначения.  

Практика. Чтение текста, написанного с помощью графических обозначений.  
Индивидуальная работа: написание своего текста с использованием графических 
обозначений. 

Тема 3.2. Выполнение эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных 
инструментов и приспособлений в системе автоматизированного 
проектирования (САПР) 
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Теория. Обзор бесплатного  программного обеспечения для создания чертежей. Логика 
программы КОМПАС-3D. Знакомство с 2D -интерфейсом, основными функциями 
программы. 

Практика. Групповая работа: построение чертежа посредством программного 
обеспечения  КОМПАС-3D в соответствии с заданием кейса. 

Тема 3.3. Оформление конструкторской документации, в том числе, с 
использованием САПР. 

Теория. Конструкторская документация. Основной комплект конструкторских 
документов (графические и текстовые). ГОСТ по оформлению основного комплекта 
конструкторских документов.  

Практика. Групповая работа: оформление (графических и текстовых) конструкторских 
документов посредством САПР КОМПАС-3D  в соответствии с заданием кейса. 

Модуль 4. «Аддитивные технологии. 3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование» 

Тема 4.1. Виды макетов по назначению, моделирование, развертка фрагментов и 
сборка деталей макетов 

Теория. Виды макетов. Технологические оборудования и материалы, которые 
используются для создания макетов.  

Практика. Индивидуальная работа: сборка готовых макетов из разверток и деталей, 
созданных посредством технологического оборудования.. 

Тема 4.2. Создание 3D-модели при помощи программного обеспечения КОМПАС-
3D 

Теория. Обзор бесплатного программного обеспечения для образовательных 
учреждений для 3D-моделирования. Результаты поиска. Логика программы 
CorelDRAW. Знакомство с интерфейсом, основными функциями программы. Логика 
программы КОМПАС-3D. Знакомство с интерфейсом, основными функциями 
программы.  

Практика. Групповая работа: создание 3D-модели/развертки в векторном или 
трехмерном  ПО в соответствии с заданием кейса. 

Тема 4.3. Изготовление и модернизация прототипа с использованием 
технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер) 

Теория. Логика программ для работы на технологическом оборудовании (3D-принтер, 
лазерный гравер). Особенности настроек при подготовке к изготовлению деталей 
макета/прототипа. 
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Практика. Групповая работа: настройка и запуск готовых деталей. Сборка прототипа в 
соответствии с заданием кейса. 

Модуль 5. Основные принципы и инструменты реализации образовательных 
технологий «кейс-стади» и проектная деятельность в практике современного 
образования 

Тема 5.1. Технология «Кейс-стади» в образовательном процессе. 

Теория. Значимость развития метапредметных навыков, определение основных 
навыков для подготовки обучающихся к жизни в реально существующих условиях. 
Технология «Кейс-стади». Основы оформления презентации.   

Практика . Решение кейсов. Практическое применение инструментов:  карты эмпатии, 
метода мозгового штурма, карты пути пользователя, ассоциативной карты, метода 
фокальных объектов, диаграммы Ганта, дорожной карты, планинга, trello и scrum-доски 
для планирования реализации кейса. 

Тема 5.2. Технологии реализации проектной деятельности в практике 
современного образования 

Теория. Понятие проектная деятельность, основные аспекты организации и ведения 
проекта как творческой деятельности. Субъекты и объекты в управлении проектом; 
основные функции в управлении проектами; проект как решение потребности 
конкретного лица, отличие кейса от проекта.  

Практика. Анализ проблемной области, постановка цели с помощью Smart-
технологии.  Виды рефлексии, поэтапная уместность и значимость ее использования.  

Тема 5.3. Технология написания кейса.  

Теория. Разъяснение структуры кейса; отличия написания исследовательского кейса и 
инженерного.  

Практика. Работа над формированием кейса для обучающихся. 

 
 
Условия реализации программы 
 

1. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 
Требования к квалификации педагогических кадров: обучение осуществляется 
педагогами дополнительного образования и специалистами детского технопарка 
«Кванториум г. Первоуральск», имеющими опыт обучения детей в формате “кейс-
стади” и “проектная деятельность” и использования высокотехнологичного 
оборудования в образовательном процессе не менее 1 года, а также прошедшие 
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процедуру отбора и повышения квалификации по программе продвинутого уровня 
федерального оператора сети детских технопарков “Кванториум” ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования», 
 
Модуль 1 - заместитель начальника по образовательной деятельности детского 
технопарка “Кванториум г. Первоуральск” Галицких К.В.; 
Модуль 2, 3 - педагог дополнительного образования по направлению “Хайтек” Вареха 
С.В.; 
Модуль 3, 4 -  педагог дополнительного образования по направлению 
“Промышленный дизайн” Савыкова К.А.; 
Модуль 4 - педагог дополнительного образования по направлению “Хайтек” Арапов 
Д.В.; 
Модуль 5 - специалисты по проектной деятельности Дизер М.Г., Сафонова А.А. 

В программе используются следующие методы: 

1.   Словесные (беседа, пленарные защиты, опрос, дискуссия и т. д.); 
2.   Игровые (деловые игры); 
3.   Наглядные: 
-  демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 
-  использование технических средств; 
-  просмотр кино- и телепрограмм, видео-ролики (обучающие) YouTube; 
4.   Практические: 
- практические задания; 
- анализ и решение проблемных ситуаций 
5. «Вытягивающая модель» обучения; 
6.ТРИЗ; 
7. SWOT – анализ; 
8. Data Scouting; 
9. Кейс-метод; 
10. Метод Scrum; 
11. Метод «Фокальных объектов»; 
12. Метод «Дизайн мышление», «критическое мышление»; 
13. Основы технологии SMART 
 
Требования к материально-техническим условиям:    
Для реализации профессиональной программы повышения квалификации требуется: 
Презентационное оборудование; 
Персональные компьютеры или ноутбуки; 
Доступ к сети интернет; 
Флипчарты; 
Бумага для флипчартов; 
Маркеры для магнитно-маркерной доски; 
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Шариковые ручки синие; 
Бумага формата А4, А3; 
Канцелярия для проведения деловых игр (скотчи, ножницы, пластиковые стаканчики 
и т.д.); 
Интерактивный экран; 
Коврики для резки; 
Линейка металлическая 500 мм; 
Нож макетный 18 мм; 
Программное обеспечение Microsoft Office; 
Программное обеспечение КОМПАС-3D; 
Программное обеспечение CorelDRAW 
3D-принтер; 
Станок для гравировки; 
Программное обеспечение для использования технического оборудования; 
Набор цветных карандашей; 
Пластик PLA (цвет: белый,синий, зеленый, красный, черный) 
Фанера; 
Оргстекло. 
 
 
2. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

Паспорт оценочных средств  

Предметы оценивания Объекты оценивания Показатели оценки 
ИКТ-компетентности и работа с оборудованием по направлениям: 
Автоматизированные 
системы и робототехника 

Практическая работа Зачет 

Компьютерная графика и 
черчение 

Практическая работа 
(чертеж) 

Зачет 

Аддитивные технологии. 
3D-моделирование, 
прототипирование, 
макетирование 

Прототип продукта Зачет 

Компетентность в 
разработке учебных кейсов 

Презентация 
разработанного учебного 

кейса 

Зачет 

 

Оценивание освоения дополнительной профессиональной программы складывается из 
результатов промежуточной и итоговой аттестации.  

Оценочные материалы для проведения промежуточной (итоговой) аттестации 
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Промежуточная аттестация осуществляется после освоения модулей № 2-4 
программы, итоговая аттестация по окончании курса. Если слушатель осваивает 
отдельно модули № 2-4 программы, аттестация в конце модуля считается итоговой. 
Промежуточные и итоговые результаты слушателей курса вносятся в оценочные листы 
непосредственно после окончания обучения по каждому модулю. На основании 
успешно пройденной промежуточной и итоговой аттестации выдается удостоверение 
о повышении квалификации. Образец оценочного листа слушателя программы, а 
также содержание контрольных и измерительных материалов представлены в 
Приложении  1  к данной программе. 
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Приложение 1 

https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200089604
https://regulation.gov.ru/Regulation/Error/ServerError?aspxerrorpath=/projects#npa=94555
https://regulation.gov.ru/Regulation/Error/ServerError?aspxerrorpath=/projects#npa=94555
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa
https://www.youtube.com/channel/UCiu2qUH3bNi-WifyaUfEYSw/featured
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Оценочный лист слушателя программы повышения квалификации 

ФИО__________________________________________________ 

 

Модуль Кол-во часов Форма контроля Балл Отметка о 
прохождении 

1.Автоматизированные 
системы и робототехника 

24  Практическая 
работа (решение 

кейса) 

  

2. Компьютерная графика, 
основы черчения 

16  Практическая 
работа 

(исполнение 
чертежа) 

  

3. Аддитивные технологии. 
3D-моделирование, 
прототипирование, 
макетирование 

18 Практическая 
работа (создание 

прототипа) 

  

4.Итоговая аттестация 8 Презентация 
учебного кейса 

  

 

 

Контрольные и измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации  

Модуль 2. «Автоматизированные системы и робототехника». 

Критерии оценивания итогового кейса 

Лабораторная работа с датчиками и исполнительными механизмами. 

Критерии оценивания Балл  

Правильное название датчиков и 
исполнительных механизмов. 

1 
 

Правильное подключение датчиков и 
механизмов к программируемому 
логическому контроллеру. 

1 

Понимание принципа работы датчиков 
цифровых и аналоговых. 

1 

 

Конструирование подвижной платформы. Программирование автоматизированной и 
автоматической системы управления подвижной платформы.  
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Критерии оценивания Балл 

Правильное применение и название 
деталей 

1 

Понимание алгоритма построения 
программы для автоматической и 
автоматизированной системы 
управления 

1 

 

Проектирование, сборка и программирование модели. 

Критерии оценивания Балл 

Самостоятельное выполнение -кейс выполнен на 80% самостоятельно 
- 3 
-кейс выполнен на 50% самостоятельно 
- 2 
-кейс выполнен на 25% самостоятельно 
-0  
 

 
Успешным освоением модуля считается количество набранных баллов 6 из 8.  
 
Модуль 3. «Компьютерная графика, основы черчения».  
 
Критерии оценивания индивидуального задания “Создание с помощью условных 
графических обозначений графического текста” 
 
Критерии оценивания Балл 
Правильное применение графических 
обозначений в переводе текста 

1 

Объем переведенного текста с 
использованием условных графических 
обозначений, соответствует объему 
выданного текста 

1 

Владение языком условных графических 
обозначений 

1 

Объяснение составленного текста с 
использованием условных графических 
обозначений 

1 
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Групповая работа “Оформление конструкторской документации, в том числе, с 
использованием САПР” 
 
Критерии оценивания Балл 
Описание алгоритма выполнения чертежа, 
давая последовательные пояснения 

1 

Применение теоретических сведения 
программного материала для осознанного 
выполнения чертежа 

1 

Качество выполненного чертежа 1 
Соответствие оформления графической 
конструкторской документации ГОСТу 

1 

Соответствие оформления текстовой 
конструкторской документации ГОСТу 

1 

Освоение базовых навыков использования 
САПР 

1 

Из всего перечня основной 
конструкторской документации, выбрана 
верная и необходимая для представления 
объекта, соответствующего заданию кейса 

1 

 
Успешным освоением модуля считается 9 набранных баллов из 11. 
 
Модуль 4. «Аддитивные технологии. 3D-моделирование, прототипирование, 
макетирование».  
 
Критерии оценивания групповой работы “Создание 3D-модели, изготовление и 
модернизация прототипа с использованием технологического оборудования” 
 

Критерии оценивания Балл  
Качество 3D -модели 1 
Освоение базовых навыков использования программного 
обеспечения КОМПАС 3D 

1 

Освоение базовых навыков использования 3D-
принтера/граверного станка для создания макета/прототипа 

1 

Качество представленного прототипа 1 
Освоение базовых навыков использования программного 
обеспечения, предназначенного для работы на граверном 
станке 

1 
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Стабильная работа технической составляющей прототипа 
после сборки автоматизированных систем и корпуса 

1 

Презентация прототипа 1 
 

Успешным освоением модуля считается 5 набранных баллов из 7. 
 

Контрольные и измерительные материалы для проведения итоговой аттестации  

 

Критерии оценивания учебного кейса  

№ 
п/п 

Критерии 
оценивания 

Показатели Баллы 

1 Структура кейса Присутствуют все структурные 
элементы 

3 

Присутствует 75% структурных 
элементов 

1,5 

Присутствует менее 50 % 
структурных элементов 

0 

2 Цели и задачи 
учебного  кейса 

При формулировании целей и 
задач: 
1.  Прослеживается актуальность 

для обучающихся 
2. Учтены возрастные особенности 

обучающихся; 
3. Прослеживается соответствие 

целям общей программы; 
4. Определено место в структуре 

общего курса; 
5. Цели и задачи реалистичны и 

достижимы 

3 

Присутствуют 3 показателя из 5-ти 1,5 
Присутствуют 0 или 1 показатель 
из 5-ти 

0 

3 Результаты 
учебного кейса 

Соответствуют целям и задачам 3 
Соответствуют частично 1,5 
Не соответствуют  0 

Содержание 
(фабула)  учебного 
кейса 

1. Есть сюжетная линия 
2. Содержание сформулировано с 

учетом возрастных 
особенностей аудитории 

3 
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3.  Используются различные 
методы предъявления 
содержания 

4. Кратко изложены внешние 
проявления проблемы  

5. Определен круг вопросов для 
решения  

4 Присутствуют 3 показателя из 5-ти 1,5 
Присутствуют 0 или 1 показатель 
из 5-ти 

0 

5 Вариативные 
сценарии для этапов 
учебного кейса 

Для каждого этапа решения кейса 
разработаны сценарии 

3 

Сценарии разработаны для 75 % 
этапов 

1,5 

Сценарии разработаны менее, чем 
для 50 % этапов 

0 

6 Приложения к 
учебному кейсу 

К кейсу приложен полноценный 
список ресурсов и 
информационных материалов, 
которые может использовать 
обучающийся для работы с 
проблематикой  

3 

Список ресурсов и 
информационных материалов 
имеется, но не позволяет 
полноценно работать с 
проблематикой 

1,5 

Отсутствует список ресурсов и 
информационных материалов 

0 

7 Контрольно-
измерительные 
материалы для 
оценки результатов 
обучения 

Представлен пакет контрольно-
измерительных материалов, 
который позволяет полноценно 
оценить заявленные результаты 

3 

Представлен пакет контрольно-
измерительных материалов, но он 
не позволяет полноценно оценить 
заявленные результаты 

1,5 

Не представлен пакет контрольно-
измерительных материалов 

0 

Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать не менее 16-ти 
баллов из 21. 
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