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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины дать теоретические и практические знания в процессе освоения элементов технического 
моделирования с элементами художественного конструирования.

Задачи изучения дисциплины

В области педагогической деятельности:

•  ознакомление студентов с различными методами поиска новых решений различных проблем, в том числе технических, и 
пополнения комплекса специальных заданий для развития творческих способностей.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«Основы физики»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Электрорадиотехника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКТ-1: способностью ориентироваться в современных тенденциях развития техники и технологии

Знать:

понятийный аппарат и основные теоретические положения методики обучения технологии как науки; специфику 
«технологии» как школьного предмета; образовательные программы и учебники по методике обучения технологии;
Уметь:

использовать основные положения методики обучения технологии для решения задач технического моделирования;

Владеть:

навыками по построению изобретательских моделей; нахождению и разрешению технических и физических противоречий в 
изобретательских задачах;  прогнозированию новых технических решений; основными навыками в области патентного 
права;

СКТ-2: владением навыками разработки конструкторско-технологической документации и ее использования в
профессиональной деятельности

Знать:

виды конструкторско-технологической документации и правила оформления чертежей;

Уметь:

использовать современные приемы, методы и средства решения творческих и технических задач, техническое оборудование, 
информационные и компьютерные технологии;
Владеть:

методом проектов с целью проектирования и конструирования технических моделей, проектной графикой, графическим 
дизайном и компьютерной графикой и навыками их использования в профессиональной деятельности.

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

способы проектирования  образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
Уметь:

: конструировать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
Владеть:

способами конструирования и реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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способы проектирования  образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

понятийный аппарат и основные теоретические положения методики обучения технологии как науки; специфику 
«технологии» как школьного предмета; образовательные программы и учебники по методике обучения технологии;

виды конструкторско-технологической документации и правила оформления чертежей;

3.2 Уметь:

: конструировать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

использовать основные положения методики обучения технологии для решения задач технического моделирования;

использовать современные приемы, методы и средства решения творческих и технических задач, техническое оборудование, 
информационные и компьютерные технологии;

3.3 Владеть:

способами конструирования и реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов.

навыками по построению изобретательских моделей; нахождению и разрешению технических и физических противоречий в 
изобретательских задачах;  прогнозированию новых технических решений; основными навыками в области патентного 
права;

методом проектов с целью проектирования и конструирования технических моделей, проектной графикой, графическим 
дизайном и компьютерной графикой и навыками их использования в профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Методы технического творчества /Лек/ 5 4 4

1.2 Методы технического творчества /Лаб/ 5 8 8

1.3 Методы технического творчества /Ср/ 5 40 0

1.4 Закономерности развития технических систем. /Лек/ 5 6 6

1.5 Закономерности развития технических систем. /Лаб/ 5 10 8

1.6 Закономерности развития технических систем. /Ср/ 5 40 0

1.7 Элементы теории решения изобретательских задач /Лек/ 5 6 0

1.8 Элементы теории решения изобретательских задач /Лаб/ 5 10 0

1.9 Элементы теории решения изобретательских задач /Ср/ 5 30 0

1.10 Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности /Лек/ 5 6 0

1.11 Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности /Лаб/ 5 8 0

1.12 Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности /Ср/ 5 12 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Темы лекций
1.Методы технического творчества.
2.Закономерности развития технических систем.
3.Элементы теории решения изобретательских задач.
4.Правовые основы защиты прав интеллектуальной собственности.
Тематика лабораторных работ
1. Различные виды инструментов и их использование.
2. Различные виды материалов, их свойства и способы обработки.
3. Виды крепежных и конструкционных элементов.
4. Элементы электротехники.
5. Радиодетали и полупроводниковые элементы.
6. Радиоизмерительная аппаратура.
7. Изготовление макетных плат.
8. Некоторые вопросы безопасности труда.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

1 Техническое творчество в 
общественном пространстве, его 

Подготовка к лабораторным занятиям конспект лабораторной работы



значение для научно-технического
и социального прогресса. Понятие
об исполнительской и творческой 
деятельности, их специфика и 
взаимосвязь.

2 Методы решения творческих 
технических задач. Метод 
контрольных вопросов, 
ассоциативные методы, «мозговой 
штурм», синектика, 
морфологичекий анализ, ТРИЗ

Подготовка к лабораторным занятиям конспект лабораторной работы

3 Требования технической эстетики. 
Функциональность изделия.

Подготовка к лабораторным занятиям конспект лабораторной работы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты
деятельности

Моделирование объектов техники.
Особенности и 
последовательность этапов.

Реферативная работа Написание реферата

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
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рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крупина О.В., 
Ибатуллин М.Н.

Основы творческо-конструкторской деятельности
(https://elibrary.ru/item.asp?id=19980725 )

Стерлитамак: СГПА им. 
Зайнаб Биишевой, 2008,

Л1.2 Уваров С.Н., Кунина 
М.В.

Основы творческо-конструкторской деятельности
(https://elibrary.ru/item.asp?id=19965588 )

М.: Академический Проект, 
2005,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Заёнчик В.М., 
Шмелев В.Е., 
Медведев П.Н., 
Пушкарев А.Е., 
Сергеева О.В.

Техническое творчество учащихся
(https://elibrary.ru/item.asp?id=20020669

Ростов-на-Дону, 2008,

Л2.2 Ланкин М.В., Кучер 
А.И

Научно-техническое творчество. Методические указания к 
выполнению курсового проекта
https://elibrary.ru/item.asp?id=25044835

Новочеркасск, 2014. ,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
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- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, лабораторных 
занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска,
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации изучения курса «Изучение элементов технического моделирования в школе» используются следующие 
формы организации обучения: лекции и лабораторные занятия.
На лекции выносятся следующие теоретические вопросы: понятие и виды творческой деятельности; конструкторская 
деятельность, структура творческого процесса; понятие технических объектов и технических систем; критерии и 
закономерности развития технических систем; принципы и методы конструирования; виды и этапы учебного 
конструирования; содержание технической и технологической документации; методики обучения конструированию; виды 
конструкторских задач, их классификация; роль упражнений в решении технических творческих задач; методы поиска 
решений технических противоречий; методы сбора информации и ее систематизации; методы интуитивного поиска решений
и алгоритмические методы поиска решений; вопросы теории решения изобретательских задач; организация творческой 
деятельности подростков; особенности детского технического творчества; методика организации проектной деятельности 
школьников; интеллектуальная собственность и способы ее защиты.
Практические занятия связаны с решением задач на развитие творческого воображения; задач на доконструирование и 
переконструирование технических объектов; с составлением творческих технических заданий. Также практические занятия 
могут быть связанны с разработкой заданий в тестовой форме. Кроме этого на практических занятиях преподавателем 
объясняются этапы выполнения  технического проекта.
Самостоятельную работу студентам следует выдавать после изучения соответствующего теоретического материала. 
Выполнение заданий рекомендуется начинать с изучения методических рекомендаций для студентов. В целом задания на 
самостоятельную работу связаны с выполнением технического проекта по выбранной теме.
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Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Модуль 1. Методы технического творчества.
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 2. Закономерности развития технических систем.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 3. Элементы теории решения изобретательских задач.
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Модуль 4. Лабораторный практикум
1 Аудиторная работа 2 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 14 25
Промежуточная аттестация 56 100



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю 

Аудиторная работа Занятия 1-8. Лабораторные работы.
1. Различные виды инструментов и их использование.
2. Различные виды материалов, их свойства и способы обработки.
3. Виды крепежных и конструкционных элементов.
4. Элементы электротехники.
5. Радиодетали и полупроводниковые элементы.
6. Радиоизмерительная аппаратура.
7. Изготовление макетных плат.
8. Некоторые вопросы безопасности труда

Образовательные результаты:
Имеет  навыки  физического
эксперимента

Самостоятельная работа (обяз.) 1.Подготовка конспекта к лабораторной работе. Критерии оценки: 0,5 балла – в конспекте
содержится только ход эксперимента; 1 балл -  конспект содержит цель работы, описание
эксперимента, таблицу определяемых величин
2.Отчет  по  лабораторной  работе.  Критерии оценки:  1  балл  –  Цель  работы достигнута,
получен  правильный результат и  приведена  оценка погрешности  измерений;  2  балла  –
результат проанализирован, приведены выводы

Образовательные результаты:
Умеет  работать  с  лабораторным
оборудованием,  обрабатывать
экспериментальные  данные,  строить
графики,  анализировать  полученные
результаты

Самостоятельная работа (на выбор) Изготовление приборов, самостоятельная постановка экспериментов. Критерии оценки: 10
баллов – представление действующего прибора или лабораторной установки.

Образовательные результаты:
Знает назначение приборов, принципы их
работы,  использует  эти  знания  для
конструирования новых приборов

Контрольное мероприятие по модулю Участие  в  выставке  и  выполнение  конструкторских  заданий  по  изготовлению  самодельных  конструкций  или  модернизации  и
дооснащения уже существующих.
Критерии оценки результатов:
1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий по конструированию.
2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий по конструированию.
3 балла - правильно выполнено 41-60 %  заданий по конструированию.
4 балла - правильно выполнено 61-80 %  заданий по конструированию.
5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий по конструированию.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

14-25

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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