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44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

Профиль: Электроника, радиотехника, связь 

Краткая информационная справка. 

Дисциплина  «Технический дизайн» 

изучается в VIII семестре. Общая трудоемкость дисциплины 72 час, в том 

числе: 28 ч. аудиторных и 44 ч. самостоятельной работы студентов. 

Аудиторные занятия включают в себя 12 ч. лекций, 16 ч. лабораторных 

занятий. 

 

Учебная дисциплина «Технический дизайн» предусматривает изучение 

процессов становления и развития дизайна на примере наиболее 

типичных явлений предметного мира различных исторических 

периодов начиная с древних времен и до наших дней. 

При изучении учебной дисциплины большое внимание следует уделять 

конструктивным особенностям; применяемым материалам, а также их связям 

с образом; способам изготовления изделий, идеальным их вариантам с 

позиций представления о прекрасном; влиянию дизайна на предметный мир. 

Отдельные темы можно давать студентам для самостоятельного изучения и 

подготовки небольших рефератов. Некоторые занятия рекомендуется прово-

дить в музеях и на выставках современных промышленных изделий (машин, 

станков, одежды, посуды, ковров, мебели и т. д.). 

Изучать программный материал необходимо в тесной взаимосвязи с 

назначением предметов и их использованием в различных сферах жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала на занятиях следует 

использовать диапозитивы, репродукции, видеофильмы, слай-ды, 

фотографии, рисунки, плакаты. Студенты должны выполнять зарисовки 

наиболее типичных предметов художественной среды. Приведенный в 

программе примерный тематический план является рекомендательным. 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

технического дизайна» образовательное учреждение, в зависимости от 

профиля и специфики подготовки специалистов, может вносить 

целесообразные изменения в распределение учебных часов по разделам 

(темам), в содержание программного материала, а также в перечень 

практических занятий, не нарушая логики изложения изучаемого материала и 

при условии выполнения государственных требований к уровню подготовки 

выпускников. 

Все изменения, вносимые в программу предметной (цикловой) 

комиссией, должны быть утверждены заместителем директора по учебной 



работе. 

В рабочей программе рекомендуется предусматривать прове-дение 

рубежного контроля знаний после изучения отдельных разделов программы. 

Форму и сроки проведения итогового контроля по дисциплине определяет 

образовательное учреждение. 

 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

 

Цель обучения заключается в формировании у студентов политехнических 

знаний, технологических умений и навыков, необходимых для руководства 

техническим творчеством учащихся на учебных занятиях и во внеклассной 

деятельности по технике; подготовка к успешной практической деятельности 

в системе профессионального обучения; содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога; воспитание 

технологической культуры, обеспечение  теоретической и практической  

подготовки будущих специалистов профессионального обучения, к 

самостоятельному проектированию и дизайнерского оформления 

простейших технических устройств и изделий прикладного творчества. 

При изучении дисциплины перед преподавателем стоят следующие задачи: 

  дать понятие технического дизайна как особой части творческо-

конструкторской деятельности в области техники;  

  обеспечить получение студентами новых знаний в области 

творческой деятельности; 

  ознакомить студентов с основными задачами и проблемами 

дизайна, видами, направлениями и методами творческого 

технического конструирования изделий по принципам 

формообразования, с учетом эргономики и основ композиции; 

 ознакомить студентов с методами решения творческих задач; 

  формировать практические умения использования законов 

дизайна при решении творческо-конструкторских задач; 



  раскрыть особенности организации, руководства и методики 

преподавания изобразительного искусства учащихся в школе и 

УДОД; 

  рассмотреть возможности развития творческих способностей 

учащихся, методы их формирования и развития; 

 сформировать научно-понятийный аппарат в области 

технического дизайна; 

  формирование компетентности специалиста по применению 

информационных и коммуникативных технологий в учебном 

процессе. 

 Выпускник, получивший квалификацию бакалавра 

технологического образования, должен быть готовым 

осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики преподаваемого предмета; 

  способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению 

профессиональных образовательных программ;  

 использовать разнообразные приемы, методы и средства 

обучения; 

  обеспечивать уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям Государственного 

образовательного стандарта. 

Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для 

учителя технологии являются: осуществление процесса обучения технологии 

в соответствии с образовательной программой; планирование и проведение 

учебных занятий по технологии с учетом специфики тем и разделов 

программы и в соответствии с учебным планом; использование современных 

научно обоснованных приемов, методов и средств обучения технологии, в 

том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных 

технологий; применение современных средств оценивания результатов 



обучения; воспитание учащихся как формирование у них духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений; реализация 

личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; работа по обучению 

и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; оказание помощи 

в социализации учащихся и проведение профориентационной работы; 

установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в 

семейном воспитании; формирование общей культуры учащихся, 

выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-

методических объединений; самоанализ и самооценка с целью повышение 

своей педагогической квалификации; рациональная организация учебного 

процесса с целью укрепления и сохранения здоровья школьников; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 

ведение школьной и классной документации; выполнение функций 

классного руководителя; участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом. 

 

Формируемые компетенции обучающегося 

В результате освоения дисциплины, у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена (ПК-23); 

 способностью выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня (ПК-32); 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

иметь представление: о деятельности художника - дизайнера в сфере 

промышленного производства   изделий; о специфике работы дизайнера в 

предметном творчестве. 

знать: историю возникновения дизайна и формы его проявления; связь с 

социально-экономическим развитием общества, уровнем культуры и техники 

с бытом; основы композиции в дизайне; основы формообразования; методы и 

принципы дизайнерского проектирования; источники творчества дизайнера;  

методы и принципы дизайнерского проектирования; характерные 



особенности исторических и художественных  

  стилей в технике; основы композиции в дизайне; композиционные 

графические решения проекта; принципы комбинаторного решения 

композиции проекта; приемы и методы макетирования; теоретические 

основы и особенности технического и декоративно-прикладного творчества и 

творческо-конструкторской деятельности; основные виды творчества, 

направления творческой деятельности и методы конструирования; 

 

уметь: 

 разрабатывать модель проекта, применяя законы композиции; пользоваться 

историческим материалом для разработки проекта; работать с линией, тоном, 

цветовым пятном, пространством   и плоскостью; создавать эскиз средствами 

компьютерной графики; применять технику макетирования; анализировать 

модели (образы) как с композиционной, так и с конструктивной стороны; 

применять при проектировании устройств дизайнерские методы; 

использовать средства гармонизации формы при работе над композицией 

промышленных изделий; самостоятельно решать технические, творческо-

конструкторские задачи различной направленности; самостоятельно 

проектировать, организовывать и осуществлять учебный процесс, 

техническую творческую деятельность учащихся на уроке и во внеклассной 

деятельности: определять цели обучения, отбирать содержание обучения, 

формировать у учащихся потребности в знаниях и мотивы учебно-

познавательной деятельности, организовывать обучения, осуществлять 

контроль за обучением, анализировать результаты обучения, пользоваться 

специальной и справочной литературой, научно-технической и патентной 

информацией;  

Дисциплина в структуре ООП направления 

Дисциплина " Основы технического дизайна" относится к вариативной части 

профессионального цикла. Изучается в VII семестре. Приобретенные в 

процессе изучения этого курса знания используются студентами на 

педагогических практиках. 

 


