
Б3.В.ДВ.7.1 Техническое творчество 
Цель  освоения 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; 

технологическая подготовка к успешной практической деятельности в системе 

профессионального обучения; содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего специалиста; воспитание технологической культуры, 

обеспечение  теоретической и практической  подготовки будущих специалистов 

профессионального обучения, к самостоятельному моделированию и конструированию 

простейших технических устройств и изделий прикладного творчества. 

Задачи изучения дисциплины 

 дать понятие технического творчества как особой творческо-

конструкторской деятельности в области техники;  

  обеспечить получение студентами новых знаний в области 

техники и технического творчества; 

  ознакомить студентов с основными задачами и проблемами 

творческо-технической деятельности, видами, направлениями и методами 

творческого технического конструирования изделий по принципам 

формообразования, с учетом эргономики и основ композиции; 

  ознакомить студентов с основами рационализации и 

изобретательства, возможностями получения научно-технической и 

патентной информации; 

  ознакомить студентов с методами решения технических, 

творческо-конструкторских и изобретательских задач; 

  формировать практические умения решать технические 

творческо-конструкторские и изобретательские задачи; 

  раскрыть особенности организации, руководства и методики 

преподавания технического творчества учащихся в школе и УДОД; 

  рассмотреть возможности развития творческих и творческо-

конструкторских способностей учащихся, методы их формирования и 

развития; 

 сформировать научно-понятийный аппарат в области 

технического и декоративно-прикладного творчества; 

  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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 



знать: 

-методике поиска новых технических задач и их решений, в процессе технического 

творчества на основе анализа изобретений;  

- современным технологиям проведения патентных исследований. 

уметь: 

проводить экспертизу изобретений в соответствии с критериями 

патентоспособности;  

-оформления патентной и технической документации на объекты технического 

творчества необходимой для защиты изобретений; 

владеть: 

-системой знаний о техническом творчестве и патентоведении;  

-формирование навыков использования эвристических методов инновационной 

деятельности при поиске и решении новых технических задач в процессе 

изобретательства;  

-системой знаний о правовых аспектах изобретательства; -умениями переписки с 

экспертами патентного ведомства. 

 
 


