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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

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;  

- основы рационализации и изобретательства;  

- методы решения технических, творческо-конструкторских и конструкторско-

технологических задач. 

Уметь: 

- самостоятельно решать технические, творческо-конструкторские задачи 

различной направленности.  

 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

1.2. Компонентный состав компетенций. 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать: Уметь: 

ОК-1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1 теоретические основы 

и особенности 

технического творчества 

и творческо-

конструкторской 

деятельности; 

З2 основные виды 

творчества, направления 

творческой технической 

деятельности и методы 

конструирования 

У1 самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной направленности. 
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З4 методы решения 

технических, творческо-

конструкторских и 

конструкторско-

технологических задач. 

ОК-2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

З1 теоретические основы 

и особенности 

технического творчества 

и творческо-

конструкторской 

деятельности; 

З2 основные виды 

творчества, направления 

творческой технической 

деятельности и методы 

конструирования; З3 

основы рационализации и 

изобретательства; 

З4 методы решения 

технических, творческо-

конструкторских и 

конструкторско-

технологических задач. 

У1 самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной направленности. 

 

ОК-4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

З1 теоретические основы 

и особенности 

технического творчества 

и творческо-

конструкторской 

деятельности; 

З2 основные виды 

творчества, направления 

творческой технической 

деятельности и методы 

конструирования; З3 

основы рационализации и 

изобретательства; 

З4 методы решения 

технических, творческо-

конструкторских и 

конструкторско-

технологических задач. 

У1 самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной направленности. 

 

ОК-5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

З2 основные виды 

творчества, направления 

творческой технической 

деятельности и методы 

конструированияЗ4 

У1 самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной направленности. 
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профессиональной 

деятельности 

методы решения 

технических, творческо-

конструкторских и 

конструкторско-

технологических задач. 

ОК-6 Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 З4 методы решения 

технических, творческо-

конструкторских и 

конструкторско-

технологических задач. 

У1 самостоятельно решать 

технические, творческо-

конструкторские задачи 

различной направленности. 

 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 1.Развитие 

технического 

творчества  

Тема 2.  

Открытия. 

Изобретения. 

Рационализаторское 

предложение. 

Тема 3.  

Методика поиска 

решений творческих 

задач. 

ОК-1 +  + 

ОК-2 + + + 

ОК-4 + + + 

ОК-5 + + + 

ОК-6  + + 

 

Код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 4. 

Художественно – 

конструкторские 

разработки изделия 

Тема 5..Моделирование 

и конструирование 

простейших 

технических объектов  

Тема 6. Открытия. 

 

ОК-1 +  + 

ОК-2 + + + 

ОК-4 + + + 

ОК-5 + + + 

ОК-6  + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы профессионального творчества» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

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 
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Объем дисциплины составляет 48 часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в 

том числе: лекции – 28 ч. 

              практического занятия – 4 ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу – 16 ч. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Инте

ракт

ивные 

форм

ы 

прове

дения 

занят

ий 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости.  
лекц

ии 

семина

ры 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабо

рато

рные 

заня

тия 

консу

льта

ции 

иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

1.  Введение. Цели и задачи 

изучения предмета 

техническое творчество 

 1        Проведение опроса 

Подготовка 

сообщений 

 

2.  1.Развитие 

технического 

творчества 

       1  Проведение опроса 

Подготовка 

реферата 

3.  Тема 1.1 Сущность и 

понятия технического 

творчества 

 1      2  Проведение опроса 

Подготовка 

презентации  

4.  Тема 1.2 Решение 

творческих задач. 

Основы технической 

творческой 

деятельности. 

.   1      Практическая 

работа 

5.  2.Открытия, 

изобретения, 
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рационализаторские 

предложения. 

 

  

6.  Тема 2.1 Открытия - 

научная основа решения 

технических задач. 

Изобретения. 

 1      1  Проведение опроса 

Подготовка доклада  

7.  Тема 2.2 

Рационализаторские 

предложения. 

 1      1  Решение 

технических задач 

Подготовка доклада  

8.  Тема 2.3 Научно-

техническая и патентная 

информация 

 1         

 
3. Методы поиска 

решений творческих 

технических задач. 

          

 
Тема 3.1 Развитие 

методики технического 

творчества. 

 1        Решение 

технических задач 

9.  Тема 3.2 Метод «проб и 

ошибок». 

 1        Проработка 

конспекта занятия 

10.  Тема 3.3 Метод 

мозгового штурма. 

 1      1  Проведение опроса 

Подготовка 

сообщений  

11.  Тема 3.4 Теневой метод 

мозгового штурма. 

 1      1  Проведение опроса 

Подготовка 

сообщений  

12.  Тема 3.5 Метод 

морфологический 

анализ. Метод 

синектики. 

 1        Проведение опроса 
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13.  Тема 3.6 Метод 

контрольных вопросов. 

 1        Проведение опроса 

14.  Тема 3.7 Алгоритм 

решения 

изобретательских задач. 

   1      Решение 

изобретательских 

задач. 

15.  Тема 3.8 Метод: 

функционально-

стоимостный анализ. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 3.9 

Функционально- 

физический метод 

конструирования. 

 1      2  Проведение опроса 

Подготовка 

реферата  

 
Тема 3.10 Метод 

фокальных объектов. 
 1        Проведение опроса 

 Тема 3.11 Метод гирлянд 

случайностей и 

ассоциаций. 

 1        Проведение опроса 

 4. Художественно-

конструкторские 

разработки изделия. 

          

 Тема 4.1Художественное 

конструирование. 
 1      2  Проведение опроса 

Подготовка 

презентации 

 Тема 4.2 

Конструирование забора. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 4.3 

Функциональность 

изделия. 

 1        Проведение опроса 
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 Тема 4.4 Изготовление 

конструкции «Ворот». 

Виды композиции. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 4.5 

Художественная 

выразительность 

композиции. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 4.6 Основные 

требования эргономики 

в художественном 

конструировании. 

 1        Проведение опроса 

 5. Моделирование и 

конструирование 

простейших 

технических объектов. 

          

 Тема 5.1 Моделирование 

и конструирование 

простейших технических 

объектов. 

 1      1  Проведение опроса. 

Подготовка доклада  

 Тема 5.2 Модели и 

моделирование. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 5.3 Дизайнер 

должен обладать 

следующими 

качествами. 

 1      1  Проведение опроса. 

Подготовка доклада 

 Тема 5.4 

Конструирование 

технических объектов. 

 1        Проведение опроса 

 Тема 5.5 Сборка, отделка 

и испытание моделей. 
 1        Проведение опроса 
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 6. Открытия           

 Тема 6.1 Понятия 

изобретения. 
 1        Проведение опроса 

 Тема 6.2 Охрана 

изобретений. Авторское 

свидетельство. Патент 

 1      2  Проведение опроса 

Подготовка 

сообщений  

 Зачет    2      контроль 

 Всего 48 28  4    16   



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 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 В.И. Аверченков,  

Ю.А. Малахов  

Методы 

инженерного 

творчества: 

учебное пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2016. - 78 с. : 

схем., табл. - 

Библиогр.: с. 

76 - ISBN 

978-5-9765-

1268-9 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=93272  

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Г.А. Шаншуров  Патентные 

исследования при 

создании новой 

техники : 

инженерное 

творчество: 

учебное пособие 

Новосибирск: 

Новосибирский 

государственн

ый 

технический 

университет, 

2017. – 116 с. : 

ил., табл. – 

Библиогр.: с. 

95-96. – ISBN 

978-5-7782-

3140-5. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=575625  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

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, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93272
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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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/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

− «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру – https://biblioclub.ru/;  

− «ЮРАЙТ» образовательная платформа – https://urait.ru/; 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

www.fcior.edu.ru; 

− Единое окно доступа к информационным ресурсам − www.window.edu.ru.  

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных.  

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» (онлайн версия) 

http://www.consultant.ru/;  

  

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

http://school-collection.edu.ru  («Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

http://fcior.edu.ru («Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов»). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216707/
http://e-dgunh.ru/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания междисциплинарного курса «Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой» используются следующие специализированные 

помещения: 

 

Кабинет основы профессионального творчества (367008, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, мастерская (учебно - 

лабораторное здание), 3 этаж, помещение № 5)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Макеты: сварочный трансформатор, сварочный выпрямитель, сварочный 

преобразователь, ацетиленовый генератор, газовые баллоны, струбцины; образцы 

сварных соединений; 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по междисциплинарному 

курсу (презентации, видеоролики). 

 

– помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер А, 3 этаж, 

помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения:  
1. Windows 10 

 2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player 5. 7-zip  

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. 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 
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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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