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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы и особенности технического творчества и 

творческо-конструкторской деятельности;  

- основные виды творчества, направления творческой технической 

деятельности и методы конструирования;  

- возможности поиска и накопления научно-технической и патентной 

информации;  

- основы рационализации и изобретательства;  

- методы решения технических, творческо-конструкторских и 

конструкторско-технологических задач;  

- особенности методики преподавания технического творчества;  

- цели, содержание, методы и организационные формы обучения 

школьников техническому творчеству. 

Уметь: 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Основы профессионального творчества» входит в 

профессиональный цикл. 

Данный курс  базируется на ряде дисциплин школьной программы и 

взаимосвязан с такими  дисциплинами профессионального колледжа, как 

СПТ, охрана труда, автоматизация. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

• Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее         достижения, определенных руководителем. (ОК 2)  

• Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  (ОК 3)  

• Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. (ОК 4)  

• Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5) 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем дисциплины составляет 72 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет 48 час, в том числе: 

-лекционного типа – 24 часов; 

-практического типа – 24 часов; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 24 часов. 

 

 

 



 

 

 

 Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми-

чес-

ких 

ча-

сов 

В том числе: Коли- 

чество 

часов 

в ин- 

терак- 

тив- 

ной 

форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия   

Лабо-

ратор

-ные 

заня-

тия   

Кон-

суль-

та-

ции 

Иные 

анало-

гич-

ные 

заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. 

 

  

Раздел  

Основы инженерного 

творчества 

18 6  6    6  - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

II Раздел  

Методы исследования 

проектных ситуаций. 

Методы поиска и анализа 

технических решений. 

36 12  12    12  - устный опрос; 

- тестовые 

задания; 

 

 Итого: 54 18  18    18  Зачет 

 



 

 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1. В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов 

http://biblioclub.ru 

Методы инженерного 

творчества: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2016. - 

78 с. : схем., табл. 

- Библиогр.: с. 76 - 

ISBN 978-5-9765-

1268-9 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион-

ных услуг от 

01 октября 

2018г. 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/

п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1  Ю.В. Пахомова, Н.В. 

Орлова, А.Ю. Орлов, 

А.Н. Пахомов 

http://biblioclub.ru 

Основы технического 

творчества и научных 

исследований: учебное 

пособие 

Тамбов: 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 81 

с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-

8265-1419-1 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информацион-

ных услуг от 01 

октября 2018г. 

2 В.И. Аверченков, 

Ю.А. Малахов 

http://biblioclub.ru 

Методы инженерного 

творчества: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 2016. 

- 78 с. : схем., 

табл. - 

Библиогр.: с. 76 - 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информацион-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ISBN 978-5-

9765-1268-9 

ных услуг от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  В.П. Алексеев, Д.В. 

Озёркин 

http://biblioclub.ru 

Системный анализ и 

методы научно-

технического 

творчества: учебное 

пособие 

Томск: 

Томский 

государственны

й университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 2015. - 326 с. : 

схем., табл. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информацион-

ных услуг от 01 

октября 2018г. 

2.      

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

1. Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

1.  Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами заключения контрактов, предметом 

которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 

строительства", "Положением о проведении технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 

строительства, в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства"), 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216707/ 

В) Периодические издания 

1.      

Г) Справочно-библиографическая литература 

     

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Основы профессионального творчества» могут 

быть использованы материалы следующих аналитических интернет-

сайтов: 

− www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

− wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

− www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

− www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

− www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

− www. st-books.ru (Лучшая учебная литература). 

− www. school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

− www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

− www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины.  

Для освоения обучающимися дисциплины и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

занятия практического, лабораторного типа, самостоятельная работа, 

подготовка и защита рефератов, электронных презентаций по выполнению 

которых и даются рекомендации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение учебного 

года в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, 

углублению и расширению теоретических знаний; формируются 

необходимые профессиональные умения и навыки и совершенствуются 

имеющиеся; происходит более глубокое осмысление методов научного 

познания конкретной науки, овладение необходимыми умениями 

творческого познания; 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

- конспектирование лекций и прочитанного источника; 

- проработка материалов прослушанной лекции; 



10 

 

-самостоятельное изучение программных вопросов, указанных 

преподавателем на лекциях и выполнение домашних заданий; 

 - обзор и обобщение литературы по интересующему вопросу; 

- изучение научной литературы; 

- подготовка к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам; 

- подготовка и защита реферата, электронных презентаций. 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на 

семинарских занятиях и выполнении практических заданий. 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 

начале каждого семинарского занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

–правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество 

и характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 

–логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

–рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

–своевременность и эффективность использования наглядных пособий 

и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 

применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 
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Оценка «5» ставится, если студент: 

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Рекомендации по выполнению практических заданий. 

По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается 

по числу операций, которые необходимо выполнить при ее решении. 

Простые задания являются тренировочными и требуют для своего решения 

изученной формулы и знания порядка действий в различных опасных 

ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно 

действие. Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе 

закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность 

учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 

сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 

репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные 

задания. 
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Шкала оценивания умения выполнять практические задания. 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен 

правильно, 

-соблюдены все рекомендации по оформлению и 

решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя решение 

соответствует алгоритму, но не соблюдены все 

требования по оформлению и решению задания 

1-3 - решение задания не доведено до конца, хотя и 

выбрано правильное направление решения, 

отсутствует оформление решения, есть неточности 

в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению 

задания 

 

 Темы лабораторных занятий  

1. Техника, технический объект. Техническая задача и технические 

противоречия 

2. Проектирование, конструирование, моделирование технических 

объектов 

3. Организационно-экономические основы технического творчества 

4. Открытия как научная основа решения технических творческих 

задач 

5. Рационализаторское предложение, рационализаторская деятельность. 

Методы поиска решений творческих технических задач 

6. Художественное конструирование и его особенности 

7. Основные требования эргономики в художественном 

конструировании 

8. Моделирование объектов техники 

9. Конструирование технических устройств 

10. Конструкционные особенности оборудования и станков 

11. Оснащение и оборудование учебных кабинетов 

12. Техническое творчество учащихся и его особенности 

13. Основные направления развития содержания технического 

творчества учащихся в современных условиях 

14. Методы работы с учащимися по техническому творчеству 

 

Рекомендации по подготовке реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 



13 

 

Новизна текста: 

− актуальность темы исследования; 

− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); 

− умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

− соответствие плана теме реферата; 

− соответствие содержания теме и плану реферата; 

− полнота и глубина знаний по теме; 

− обоснованность способов и методов работы с материалом; 

− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы; 

− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата. 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

3-4 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

1-2 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь 
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частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Психология и технология творчества. 

2. Развитие творческой активности учащихся. 

3. Формирование творческих, творческо-конструкторских 

способностей учащихся. 

4. Развитие технических интересов и способностей учащихся. 

5. Основы технического творчества. 

6. Технические задачи и технические противоречия. 

7. Техническое моделирование и конструирование. 

8. Формирование конструкторско-изобретательских умений. 

9. Применение эвристических приемов в техническом творчестве 

учащихся. 

10. Организация творческо-конструкторской деятельности учащихся в 

учебном процессе в школе. 

11. Организация внеклассной творческо-конструкторской деятельности 

учащихся. 

12. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

13. Методы решения творческих и изобретательских задач. 

14. Решение творческих, творческо-конструкторских, технических 

задач как метод развития творческо-конструкторских способностей 

учащихся. 

15. Использование проектов как метод развития творческо-

конструкторских способностей учащихся. 

16. Технические системы и закономерности их развития. 

17. Системный анализ. Системный подход. Системное мышление. 

18. Системный подход в творческо-конструкторской деятельности. 

19. Методические основы развивающего обучения с применением 

ТРИЗ. 

20. Из истории изобретений. 

21. Отечественные и зарубежные ученые-изобретатели. 

22. Развитие фантазии и творческого воображения учащихся. 

23. Развитие технического мышления учащихся.18 

24. Функциональный подход к решению творческо-конструкторских 

задач. 

25. Художественное конструирование и его особенности. 

26. Открытия как научная основа решения технических творческих 

задач. 

27. Творческая деятельность как объективная основа формирования 

творческих качеств личности. 
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28. Система научно-технической и патентной информации в России. 

Рекомендации по подготовке электронных презентаций. 

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный 

баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его 

мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность 

материала. Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления материала. Для 

правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, 

заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы 

использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации. 

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться 

использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе одного шаблона, 

также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 

Тексты презентации не должны быть большими. 

Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения 

материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум 

слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 

скопировать информацию с других носителей и разместить её в презентации. 

При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети 

Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных 

учебников. 

Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность; 

2) структурированность в подаче представляемых материалов; 

3) логичность, простота изложения; 

4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 

орфографических ошибок;  

5) наличие списка литературы и информационно-справочных 

материалов, использованных в работе над проектом; 

6) лицензионная чистота используемых продуктов; 

7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 

реализацию проекта. 

Критерии оценивания по оформлению 

1) объем (оптимальное количество слайдов); 

2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие 

заявленным требованиям); 

3) оригинальность оформления; 

4) эстетика; 

5) соответствие стандартам оформления. 
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Шкала оценивания презентаций. 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью раскрыта (соответствие 

выводов и результатов исследования поставленной 

цели); 

-информация изложена последовательно; 

-использованы дополнительные источники информации 

(Internet, дополнительная литература, публикации в 

прессе и т.д.); 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

3-4 -предложенная тема раскрыта, допущены 

незначительные неточности; 

-допущена некоторая непоследовательность изложения 

материала; 

-разработан дизайн презентации, соответствующий теме 

проекта; 

-использованы различные анимационные эффекты; 

-существует содержание и список источников 

информации. 

1-2 -тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 

-нет четкой последовательности изложенного материала; 

-разработан дизайн презентации; 

-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 

студентов. 

 В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы 

профессионального творчества» проводится тестирование (компьютерное или 

бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % 

правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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Вопросы для контроля и самоконтроля 

1. Раскрыть понятие об исполнительской и творческой деятельности. 

2. В чем заключается особенность технического творчества и 

технического мышления? 

3. Какие разновидности технического творчества вы знаете? 

4. Раскрыть понятие «творческая задача». 

5. В чем заключаются особенности творческих задач? 

6. Какие методы решения творческих задач вы знаете? 

7. Раскрыть понятия «техника», «технический объект». 

8. Что такое техническая задача? 

9. В чем заключаются технические противоречия? 

10. Перечислить основные этапы развития науки и техники. 

11. Новый технический объект как результат разрешения технического 

противоречия. 

12. Перечислить основные понятия, используемые для выявления 

технических противоречий. 

13. Раскрыть понятие «техническая потребность общества». 

14. Что такое техническая возможность? 

15. Что такое техническая проблема? 

16. В чем заключается техническая задача? 

17. Что такое техническая система? 

18. Перечислить законы и закономерности развития технических 

систем. 

19. Проектирование, конструирование, моделирование технических 

объектов. 

20. Перечислить основные этапы проектирования, конструирования, 

моделирования технических объектов. 

21. Что такое модели? 

22. Классификация моделей. 

23. Изобретательство. Система и органы управления изобретательством 

в РФ. 

24. Перечислить формы организации творческих коллективов и дать их 

краткую характеристику. 

25. В чем заключается научная специфика технического творчества? 

26. Что такое открытие? 

27. Раскрыть понятие «изобретение» и «изобретательская 

деятельность». 

28. Что такое объекты изобретения? 

29. Классификация изобретений. 

30. Что такое рационализаторское предложение? 

31. В чем заключается рационализаторская деятельность? 

32. Раскрыть алгоритм описания и составления заявлений на 

регистрацию технических решений и рационализаторских предложений. 

33. Что такое эвристика? 

34. Перечислить методы активизации технического творчества 
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35. В чем заключается метод проб и ошибок? 

36. Какие методы решения творческих задач вам известны? 

37. Что такое метод «проб и ошибок»? 

38. Что такое метод контрольных вопросов? 

39. В чем заключаются ассоциативные методы при решении 

творческих технических задач? 

40. В чем заключатся метод «мозгового штурма»?* 

41. Что такое «синектика»? 

42. Что такое морфологический анализ? 

43. Художественное конструирование в области технического 

конструирования. Его особенности. 

44. В чем заключаются требования технической эстетики? 

45. Что такое эстетическое совершенство? 

46. Перечислить архитектурно-художественные закономерности 

47. Основные требования эргономики в художественном 

конструировании. 

48. Перечислит последовательность этапов постройки моделей и 

создания технических объектов реального применения. 

49. Как решать конструкторские, технические и организационные 

задачи в процессе постройки моделей технических объектов? 

50. Назвать и охарактеризовать основные этапы конструирования 

технического устройства. 

51. Какие общие приемы и методы изготовления механизмов вы 

знаете? 

52. Перечислить общие принципы компоновки, сборки, регулировки, 

испытаний моделей? 

53. Станочное и технологическом оборудование в трудовом и 

профессиональном обучении, в кружковой работе по технике. 

54. Перечислить характерные конструкционные особенности 

оборудования и станков. 

55. В чем заключается техническое творчество учащихся? Перечислить 

его особенности. 

56. Основные этапы развития технического творчества учащихся. 

57. В чем особенности индивидуального и коллективного творчества 

учащихся? 

58. Современное состояние внеклассной и внешкольной работы по 

технике, техническому творчеству. 

59. Основные направления развития содержания технического 

творчества учащихся в современных условиях. 

60. Охарактеризовать пути концентрации творческих технических 

интересов учащихся на общественно-полезной поисково-конструкторской 

деятельности. 

61. В чем заключается организация внеклассной и внешкольной работы 

по техническому творчеству?13 

62. Какие массовые формы работы по техническому творчеству вы 

знаете? 
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63. Содержание работы в первичном творческом техническом 

объединении учащихся. 

64. Особенности методики работы в первичном творческом 

техническом объединении учащихся. 

65. Оборудование рабочих мест в первичном творческом техническом 

объединении учащихся. 

66. Инструменты и материалы в первичном творческом техническом 

объединении учащихся. 

67. Наглядные пособия, ТСО в первичном творческом техническом 

объединении учащихся. 

68. Перечислить методы работы с учащимися по техническому 

творчеству. 

69. Какие формы и методы вовлечения учащихся в работу технических 

кружков вы знаете? 

 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Проектирование, конструирование и изготовление учебно-наглядных 

пособий (модели, макеты, электрифицированные стенды, электронные 

устройства и т.д.). 

2. Проектирование, конструирование и изготовление учебного 

оборудования (станки, инструменты, приспособления). 

3. Проектирование, конструирование и изготовление учебной мебели 

(учебные столы, инструментальные тумбы, полки, плакатницы и др.). 

4. Проектирование, конструирование и изготовление предметов 

бытового назначения для школы, детского сада, дома (светильники, 

подставки под цветы, подставки для канцелярских принадлежностей, 

подставки для бумаг, подсвечники, газетницы, шкатулки, игрушки и др.). 

5. Проектирование, конструирование и изготовление моделей 

транспортной техники (автомобилей, авиамоделей, судомоделей, 

космической техники и др.). 

6. Проектирование, конструирование и изготовление спортивных 

тренажеров, снарядов, приспособлений. 

7. Проектирование, конструирование и изготовление детских 

строительных конструкторов. 

8. Проектирование, конструирование и изготовление детских 

технических конструкторов (сборочные конструкции машин, роботов, 

мебели, животных, пирамидок и др.). 

9. Проектирование, конструирование и изготовление технических 

головоломок. 

10. Проектирование, конструирование и изготовление робототехники. 

11. Проектирование, конструирование и изготовление моделей 

строительных сооружений (дома, церкви, беседы, арки, мосты, садовые 

декоративные стенки, детские песочницы и др.). 

12. Проектирование, конструирование и изготовление моделей 

фонтанов (с подсветкой, циркуляцией бегущей воды, музыкальным 

сопровождением и др.). 
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13. Проектирование, конструирование и изготовление игровых и 

спортивных сооружений для детских площадок и др.). 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Технические средства. 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«Основы профессионального творчества», относятся: персональный компьютер 

с лицензионным обеспечением,  цифровой проектор, интерактивная доска. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий:  

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Основы профессионального 

творчества», относятся: 

− компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний); 

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала); 

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала). 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; 

www.webalta.ru; www.metabot.ru. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

ru.wikipedia.org  – энциклопедический сайт 

http://www.bibliotekar.ru/ы. – строительная энциклопедия 

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический 

и др. словари. 

http://www.vitalminerals.ru/index_stoymat.php  - научные исследования 

строительных материалов, адаптация строительных методов к данным 

условиям. 

http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.bibliotekar.ru/ы
http://www.bibliotekar.ru/ы
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.vitalminerals.ru/index_stoymat.php
http://www.vitalminerals.ru/index_stoymat.php
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Перечень программного обеспечения 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, 

RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

Перечень информационных справочных систем. 

1. http://www.biblioclub.ru/ - «Университетская библиотека онлайн». 

Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и 

научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских 

издательств. 

2. https://www.consultant.ru/ - справочная правовая система 

Консультант Плюс. 

3. http://www.garant.ru/ - информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1.Кабинет по дисциплине «Основы профессионального творчества», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения практических занятий: 

367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «а», 

учебный корпус №2, этаж 3, помещение № 47 (Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426070, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-265, дата выдачи 

07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2.Технические средства обучения: Моноблок Asus. Intel(R) Atom (TM) 

CPUD425 @ 1.80GHz, Socket 559 FCBGA8, DDR3 2ГБ, HDD Hitachi 

HTS543225A7A384 256ГБ, ET1611PUT, Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 

256МБ, Hardware monitor ACPI, Keyboard ASUS, Mouse ASUS, с доступом к сети 

Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной 

системе – «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 15, стулья – 30. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине. 

5. Наборы демонстрационного оборудования – макеты, стенды, детали, 

деревянные конструкции, разрезы и сечения. 
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Раздел 11. Образовательные технологии 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки обучающихся в, развитии у них творческих 

способностей, умений и навыков, профессиональных компетенций и 

самостоятельности (самостоятельная работа; исследовательские формы, 

ролевые игры; тренинговые формы и др.). Особое внимание уделяется 

использованию инновационных образовательных технологий в проведении 

активных – семинарских и практических форм занятий и организации 

самостоятельной работы, а также регулярному и последовательному 

контролю за самостоятельной работой обучающихся. В соответствии с 

требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся. При реализации 

программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Лекции проводятся с использованием ПК и проектора, 

проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- лекции в 

электронной форме, электронные конференции, мастер- класс специалиста 

отрасли. Такие образовательные технологии обеспечивают системный и 

комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых компетенций, 

умений и навыков. 
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