
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Новые технологии в техническом творчестве учащихся» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое сопровождение 

технологического образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Новые технологии в техническом творчестве 

учащихся» является формирование профессиональной компетентности магистрантов в 

области применения новых технологий технического творчества. 

Основные задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с разнообразием современных технологий технического 

творчества; 

– раскрыть роль и значение технического творчества в научно-техническом прогрессе и  

в жизни общества; 

– научить методам развития технического творчества учащихся; 

– способствовать развитию интереса  к техническому творчеству; 

– развивать  творческие технические способности. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Новые технологии в техническом 

творчестве учащихся»: 
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приемов обучения 

применения методик, 

технологий и приемов обучения 

 

 

учетом 

возрастных 

особенност

ей и 

образовател

ьных 

потребност

ей 

обучающих

ся; 

методами 

анализа 

результатов 

использова

ния 

методик, 

технологий 

и приемов 

обучения 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Новые технологии в техническом творчестве учащихся» является 

дисциплиной по выбору  вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое 

сопровождение технологического образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.12.2. 

Новые технологии в техническом творчестве учащихся). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин высшего профессионального образования уровня 

бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Новые технологии в техническом творчестве 

учащихся» являются основой для изучения таких дисциплин, как «Организация 

внеурочной деятельности и массовых мероприятий технологической тематики», а так же 

при прохождении различных практик. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 -  8 58 6 1 4  

Итого: 2 72 -  8 58 6 1 4 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Название  тем 

Количество часов по формам организации обучения 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивн. 

форм 

Тема 1. Основы дизайна - 2 8 1 

Тема 2. Техническое творчество 

учащихся 

- 2 16 1 

Тема 3. Интуитивные и 

рациональные методы поиска 

решений 

- 2 18 1 

Тема 4. Защита 

интеллектуальной собственности 

- 2 16 1 

Итого:  - 8 58 4 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



Тема 1. Основы дизайна. 

История дизайна. Понятие о дизайне как профессиональной деятельности на стыке 

искусства и инженерного проектирования. 

Основы формообразования. Понятие о моделировании и конструировании. 

Свойства формы: геометрический вид, прямолинейность и криволинейность, величина, 

«зрительная масса», фактура, текстура, светотень, масштабность, пропорции, контраст, 

нюанс. Влияние на формообразование машин и интерьеров стилей и моды.  

Основы цветоведения и композиции в дизайне. Цвет. Цветовой круг. 

Ахроматические и хроматические цвета. Закономерности цветовой композиции. 

Контрастная и нюансная гармония. Психология восприятия цвета. Виды композиции 

(открытая, закрытая, статичная, динамичная). Средства гармонизации композиции. 

Оптические иллюзии. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 2. Техническое творчество учащихся.  

Техническое творчество в отечественном и зарубежном образовании (историческая 

справка). Сущность понятия технического творчества. Особенности технического 

творчества, его организация. Решение творческих задач – основа технической творческой 

деятельности. Проектная деятельность школьников.  

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 3. Интуитивные и рациональные методы поиска решений. 

Мозговой штурм. Функционально-стоимостный анализ. Методы гирлянд 

случайностей и ассоциаций. Синектика. Морфологический анализ. Методы контрольных 

вопросов. 

Теория решения изобретательских задач. Сущность ТРИЗ. Основные понятия 

ТРИЗ. Алгоритм решения изобретательских задач. Вепольный анализ как инструмент 

ТРИЗ. Условия эффективного использования ТРИЗ. Приемы ТРИЗ. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

Тема 4. Защита интеллектуальной собственности. 

Научно-техническая и патентная информация (проблема поиска информации, 

дополнительные источники информации,  научно-техническая информация, патентная 

информация, информация и интеллектуальная собственность). Открытие - научная основа 

решения технических задач. Изобретения. Рационализаторские предложения. 

Патентоведение. 

Интерактивная форма: групповая дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах выполнения 

индивидуальных творческих заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Задания для контрольной работы: 

1. Подготовить реферат по теме: 



 Творческие способности как требование профессии. 

 Характеристика стилей в дизайне интерьера и архитектуры. 

 Современное искусство и дизайн. 

 История технического творчества школьников в отечественном образовании. 

 Современное состояние технического творчества учащихся в России и за рубежом. 

 Формы организации технического творчества учащихся. 

 Интегрированные творческие проекты школьников. 

 Основы дизайна. 

 Основы эргономики. 

 Моделирование и конструирование технических и арт-объектов. 

 Основы цветоведения в дизайне. 

 Основы композиции в дизайне. 

 Основы формообразования в дизайне. 

 Использование информационных технологий при проектировании и моделировании 

изделий. 

 Виды и жанры декоративно-прикладного искусства. 

 Руководство техническим творчеством учащихся. 

 Теория решения изобретательских задач. 

 Интуитивные и рациональные методы поиска решений. 

 Системный подход к решению задач. 

 Защита интеллектуальной собственности. 

2. Разработать мультимедийные презентации на предложенные темы: 

 Возможности текстового редактора Word. 

 Применение приложений PowerPoint, Publisher, Paint при выполнении творческих 

проектов. 

 Оптические иллюзии в дизайне одежды/интерьера.  

 Влияние на формообразование машин и интерьеров стилей и моды. 

 Стили и направления в дизайне интерьера. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Беркутова Д.И. Методические рекомендации к лабораторно-практическим 

работам по дисциплине «Основы творческо-конструкторской деятельности» для 

направления подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (профиль 

«Машиностроение и обработка материалов») / Д.И. Беркутова. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2012.- 22 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации 

В процессе оценки необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 
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самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информационн

ых технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессиональ

ной 

деятельности 

(ОК-5) 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-1 

методы и средства 

приобретения  новых 

знаний и умений, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Модельн

ый 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

применять на 

практике методы и 

средства 

приобретения  

новых знаний и 

умений, 

непосредственно не 

связанных со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

 

Практич

еский 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

методикой 

самостоятельного 

поиска 

информации в 

разнообразных 

источниках 

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательно

й политики 

(ПК-2) 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-4 

сущность и задачи 

образовательной 

среды; направления 

инновационной 

политики в 

технологическом 

образовании; 

теоретические основы 

формирования 

образовательной 

среды в 

технологическом 

образовании 

  



 Модельн

ый 

(уметь) 
 

 ОР-5 

осуществлять 

системный анализ 

образовательной 

среды 

технологического 

образования; 

использовать 

знания и умения 

формирования 

образовательной 

среды 

технологического 

образования с 

учетом 

современной 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

 

Практич

еский 

(владеть) 

 

  ОР-6 

современными 

методами и 

технологиями 

эффективной 

организации 

технологического 

образования, в 

том числе и 

информационным

и; навыками 

оценивания 

эффективности 

образовательной 

среды 

готовностью 

использовать 

индивидуальн

ые креативные 

способности 

для 

самостоятельн

ого решения 

исследовательс

ких задач  

(ПК-6) 

 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-7 

теоретические 

положения 

психологии и 

педагогики о развитии 

креативных 

способностей 

личности; теорию и 

практику 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

  



 

Модельн

ый 

(уметь) 

 

 ОР-8 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

 

 

Практич

еский 

(владеть) 

 

  ОР-9 

способами 

использования 

индивидуальных 

креативных 

способностей для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

способность 

проектировать 

образовательно

е 

пространство, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии  

(ПК-7) 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-10 

психологию 

межличностных 

отношений; методы и 

способы мотивации 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе, учебной) и их 

поведения; психолого-

педагогические 

методы создания 

благоприятного 

микроклимата в 

процессе обучения 

 

  

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-11 

диагностировать 

возможности 

конкретных 

учеников, 

способность к 

постановке 

учебных задач в 

соответствии с их 

возможностями; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам 

 

 Практич

еский 

  ОР-12 

современными 



(владеть) 

 

методами и 

средствами 

организации и 

проведения 

учебных занятий 

и умениями 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

способами 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

готовностью к 

осуществлени

ю 

педагогическог

о 

проектировани

я 

образовательн

ых программ и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

(ПК-8) 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-13 

психологию 

межличностных 

отношений; методы и 

способы мотивации 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе, учебной) и их 

поведения; психолого-

педагогические 

методы создания 

благоприятного 

микроклимата в 

процессе обучения 

  

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-14 

диагностировать 

возможности 

конкретных 

учеников, 

способность к 

постановке 

учебных задач в 

соответствии с их 

возможностями; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам 

 

 Практич

еский 

  ОР-15 

современными 



(владеть) 

 

методами и 

средствами 

организации и 

проведения 

учебных занятий 

и умениями 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

методами 

решения 

педагогических 

(учебных и 

воспитательных) 

ситуаций; 

способами 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования 

в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

(ПК-11) 

Теоретич

еский 

(знать) 

 

ОР-16 

методологические и 

теоретические основы 

современного 

образования; 

современные 

концепции 

образования, 

образовательные 

технологии; 

особенности 

построения 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса; требования 

ФГОС, примерные 

или типовые 

образовательные 

программы (в 

зависимости от 

образовательной 

программы); методы 

анализа результатов 

использования 

методик, технологий и 

приемов обучения 

  

 

Модельн

ый 

(уметь) 

 ОР-17 

 разрабатывать 

модели, технологии 

и приемы 

обучения; 

 



разрабатывать 

научно-

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

возрастных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

анализировать 

результаты 

процесса 

применения 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

 

 

 

Практич

еский 

(владеть) 

 

  ОР-18 

навыками 

разработки 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ с 

учетом 

возрастных 

особенностей и 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

методами анализа 

результатов 

использования 

методик, 

технологий и 

приемов обучения 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые модули 

дисциплины 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР

-1 

ОР

-2 

ОР

-3 

ОР

-4 

ОР

-5 

ОР

-6 

ОР-

7 

ОР-

8 

ОР-

9-18 



1 

Основы 

дизайна 

Текущий 

контроль 

(ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), 

рецензирован

ие и прием 

контрольной 

работы (ОС-

3) 

+ + + + + + + + + 

2 

Техническое 

творчество 

учащихся 

Текущий 

контроль 

(ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), 

рецензирован

ие и прием 

контрольной 

работы (ОС-

3) 

+ + + + + 

 

+ 

 

+ + + 

3 

Интуитивные и 

рациональные 

методы поиска 

решений 

Текущий 

контроль 

(ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), 

рецензирован

ие и прием 

контрольной 

работы (ОС-

3) 

+ + + + + + + + + 

4 

Защита 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Текущий 

контроль 

(ОС-1), 

устный опрос 

(ОС-2), 

рецензирован

ие и прием 

контрольной 

работы (ОС-

3) 

+ + + + + + + + + 

 
Промежуточна

я аттестация 

Зачет (ОС-4) 
+ + + + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Текущий контроль 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

Теоретический 

(знать) 

10 



последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

 

            ОС-2 Устный опрос  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала, свободное владение 

понятийным аппаратом 

Теоретический 

(знать) 
15 

 

ОС-3 Рецензирование и прием контрольной работы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

показал глубокие и прочные знания  

всего материала, грамотное, 

последовательное и полное изложение 

материала 

Теоретический 

(знать) 

15 

умение применять на практике 

различные методы решения 

творческих технических задач 

Модельный (уметь) 

25 

свободное владение методикой 

преподавания учащимся основ 

технического творчества 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

понятия, теоретические подходы к 

решению практических задач 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет решать 

практические задачи 
Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся владеет методикой 

преподавания учащимся основ 

технического творчества  

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. 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: 

 



Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций. 

2. Понятие о дизайне как профессиональной деятельности на стыке искусства и 

инженерного проектирования.  

3. Промышленный переворот XIX в. 

4. Первые теории дизайна: Дж. Рёскин. Г. Земпер. Ф. Рёло. Уильям Моррис. 

5. Характеристика стиля барокко. 

6. Характеристика стиля рококо. 

7. Характеристика стиля модерн.  

8. Мастера модерна: А. Ван де Вельде и Ч. Р. Макинтош. 

9. Характеристика стиля конструктивизм.  

10. Характеристика стиля функционализм. 

11. Становление промышленного дизайна в США.  

12. Дизайн в странах Западной Европы во второй половине XX в.  

13. Феномен японского дизайна. 

14. Современное искусство и дизайн. Арт деко, поп-арт и хайтек. 

15. Современные формы организации дизайнерской деятельности. Дизайн-образование 

в странах Западной Европы, Японии и США.  

16. Дизайн в Советском Союзе в 1960-1980-х гг. Некоторые проблемы современного 

этапа развития дизайна. 

17. Понятие о моделировании и конструировании.  

18. Свойства формы: геометрический вид, прямолинейность и криволинейность, 

величина, «зрительная масса», фактура, текстура, светотень, масштабность, пропорции, 

контраст, нюанс.  

19. Влияние на формообразование машин и интерьеров стилей и моды.  

20. Закономерности цветовой композиции.  

21. Контрастная и нюансная гармония. Психология восприятия цвета.  

22. Виды композиции (открытая, закрытая, статичная, динамичная).  

23. Средства гармонизации композиции.  

24. Оптические иллюзии. 

25. Техническое творчество в отечественном образовании (историческая справка).  

26. Сущность понятия технического творчества.  

27. Особенности технического творчества, его организация.  

28. Проектная деятельность школьников.  

29. Интуитивные методы поиска решений. 

30. Рациональные методы поиска решений. 

31. Теория решения изобретательских задач. 

32. Системный подход к решению задач.   

33. Основные свойства и характеристики технической системы.  

34. Основные закономерности развития технических систем.  

35. История развития техники с точки зрения законов развития технических систем 

(на конкретных примерах).  

36. Перспективы развития науки и техники. 

37. Защита интеллектуальной собственности 

38. Научно-техническая и патентная информация  

39. Открытие. Изобретения. Рационализаторские предложения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

выполнения творческого задания по теме.  

Тематика 

контрольных работ  

2. Защита текущей  

практической 

самостоятельной 

работы 

Выполняется индивидуально в аудиторное 

время на занятии или внеаудиторно. 

Текущий контроль проводится в течение 

выполнения работы. Прием и защита работы 

осуществляется в конце занятия или на 

консультации преподавателя.  

Тематика 

самостоятельных 

работ 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 

 

19 

 

76 

3. Контрольная работа 60 60 

4. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

4 семестр 

  

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

Зачет 



ятие 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=4  

балла 

4 х 19=76 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 80 баллов max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам 4 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем изучения дисциплины является зачёт, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 

«не зачтено» Менее 61 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная: 

1. Техническое творчество учащихся: книга для бакалавров и учителей технологии: 

учеб. пособ. для вузов / авт.: В.М. Заенчик и др.; под ред. А.А. Карачева. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 431 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Заенчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и 

организация: Учебник для студ. высш. уч. заведений / В.М. Заенчик, А.А. Карачев, В.Е.  

Шмелев.– М.: Академия, 2004. – 251 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная: 

1. Уваров С.Н. Основы творческо-конструкторской деятельности: учеб. пособие для 

вузов / С.Н. Уваров, М.В. Кунина. - М.: Академический проект, 2005. - 78 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет источники: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru  

3.Официальный сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4.Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  



№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 
Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная 

форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 

приобретённых в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых задач. 

Занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

формирование подготовки, профессионального мастерства и технического уровня знаний, 

умений и навыков студентов. Основная форма организации учебного процесса – 

коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и 

практических основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение дисциплины предполагает от студентов активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и рекомендуемой литературой. 

Учебная работа студентов в рамках данной дисциплины предусматривает 

практические занятия, в ходе которых под руководством преподавателя осуществляется 

знакомство с технологиями решения технических задач. Практические работы в равной 

мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических 

и прикладных задач, выработку навыков творческой работы. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой.  

При изучении данной дисциплины нужно совмещать  работу на практических 

занятиях  с самостоятельным изучением материала. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 

форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 

Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 

семестра, а также перед зачетом. Расписание консультаций вывешивается на специальном 

стенде кафедры. Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачёт. 



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите реферата и презентации; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ. 

 

Перечень практических работ по темам: 

Тема 1. Основы дизайна.  

Тема 2.  Техническое творчество учащихся. 

Тема 3.  Интуитивные и рациональные методы поиска решений. 

Тема 4. Защита интеллектуальной собственности. 
 

Планы практических занятий  

Практическое занятие  № 1.  Основы дизайна 

Цель работы: изучить историю дизайна, познакомиться с понятиями моделирования и 

конструирования объектов, изучить основы формообразования и цветоведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам. 

Содержание: 

1. История дизайна. Понятие о дизайне как профессиональной деятельности на 

стыке искусства и инженерного проектирования. 

2. Основы формообразования. Свойства формы: геометрический вид, 

прямолинейность и криволинейность, величина, «зрительная масса», фактура, текстура, 

светотень, масштабность, пропорции, контраст, нюанс.  

3. Влияние на формообразование машин и интерьеров стилей и моды.  

4. Понятие о моделировании и конструировании.  

5. Основы цветоведения и композиции в дизайне. Цвет. Цветовой круг. 

Ахроматические и хроматические цвета. Закономерности цветовой композиции. 

Контрастная и нюансная гармония. Психология восприятия цвета. Виды композиции 

(открытая, закрытая, статичная, динамичная). Средства гармонизации композиции. 

6. Оптические иллюзии. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие  № 2. Техническое творчество учащихся   

Цель работы: изучить основы методики руководства техническим творчеством 

учащихся. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам. 

Содержание: 

1. Техническое творчество в отечественном и зарубежном образовании 

(историческая справка).  

2. Сущность понятия технического творчества. Особенности технического 

творчества, его организация.  

3. Решение творческих задач – основа технической творческой деятельности.  

4. Проектная деятельность школьников.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие  № 3. Интуитивные и рациональные методы поиска решений 

Цель работы: изучить методы решения творческих технических задач 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Подготовить сообщения по вопросам. 

Содержание: 

1. Мозговой штурм. 

2. Функционально-стоимостный анализ.  

3. Методы гирлянд случайностей и ассоциаций.  

4. Синектика.  

5. Морфологический анализ.  

6. Методы контрольных вопросов. 

7. Теория решения изобретательских задач. Сущность ТРИЗ. Основные понятия 

ТРИЗ. Алгоритм решения изобретательских задач. Вепольный анализ как 

инструмент ТРИЗ. Условия эффективного использования ТРИЗ. Приемы ТРИЗ. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие  № 4. Защита интеллектуальной собственности 

Цель работы: изучить виды и методы защиты интеллектуальной собственности 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить сообщения по вопросам. 

Содержание: 

1. Научно-техническая и патентная информация (проблема поиска 

информации, дополнительные источники информации,  научно-техническая информация, 

патентная информация, информация и интеллектуальная собственность).  

2. Открытие - научная основа решения технических задач.  

3. Изобретения.  

4. Рационализаторские предложения.  

5. Патентоведение. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 



* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудитория 

210 

Кабинет рукоделия

 Стол ученический 

- 8 шт., стул ученический 

– 16 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., шкаф 

для документов 

закрытый – 1 шт., стол 

однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.,  

ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590A 

B960/4G/500G/DVD-RW 

15.6*/GT7201GB/ Wi-

Fi/BT/Cam W8 

(BA0000005526), 

Проектор  Beno Q MХ 

661 (ВА0000006067).

 Компьютер в 

сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, 

мышь) 

 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД от 

12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа для 

просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов формата 

PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 



ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой CCleaner, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мониторинга 

жесткого диска  программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного тестирования 

MyTest, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью оформления 

проектной и конструкторской документации 

 

 

 

 

 


