
 



                                            

Научно-технический прогресс ставят перед выпускниками профессионально 

образовательных учреждений новые задачи. Для удовлетворения возрастающих 

требований молодой специалист должен сегодня не только иметь фундаментальную 

теоретическую подготовку, но и уметь практически применять полученные знания. 

В этой связи значительно возрастает роль различного рода кружков, 

экспериментально - конструкторских бюро и других видов творческой работы 

студентов колледжа. 

В деле развития инициативы и активности студентов важное значение имеет 

правильно организованное техническое творчество, направленное на углубление и 

закрепление знаний, выработку умений и навыков исследовательской и 

конструкторской работы. Оно позволяет воплотить технические идеи в реальные 

конструкции действующих моделей производственных механизмов и машин. 

В процессе технического творчества студентов воспитывается потребность 

поиска, любовь к профессии, творческое отношение к труду, бережное отношение к 

специальности. 

 

Цель, задачи и основные формы технического творчества 

 

Целью технического творчества обучающихся колледжа является повышение  

качества подготовки  и  воспитания специалистов, отвечающих  современным 

требованиям производства, науки, техники, культуры, а также использование 

результатов этой работы для решения производственных задач. 

Задачами технического творчества обучающихся  являются: 

-глубокое изучение, закрепление полученных знаний и овладение 

практическими навыками по специальности; 

- привитие умения работать в производственных коллективах. 

Основной принцип организации технического творчества обучающихся -

приемственность форм творческой работы от курса к курсу, от одних видов работы к 

другим. 

Творческая работа может выполняться в ходе учебного процесса и во 

внеурочное время. 

К работам, выполняемым в ходе учебного процесса, относятся: 

- лабораторные работы и практические занятия с элементами исследовательской 

деятельности; 

- курсовые и дипломные проекты с элементами проектно-конструкторской и 

творческой работы, созданием действующих приборов, моделей, макетов; 

- рационализаторская и изобретательская работа в период производственной 

практики. 

К работе, проводимой во внеурочное время, относятся: 

- занятия в предметных кружках и кружках технического творчества; 

-разработка и изготовление новых образцов учебно-лабораторного 

оборудования и наглядных пособий; 

- подготовка рефератов по научно-технической тематике; 

- участие в предметных олимпиадах, конкурсах на лучшего по специальности; 

- участие в смотрах конкурсах, выставках, конференциях. 

 

Организация технического творчества и руководство им 



 

Участниками технического творчества считаются обучающиеся, активно 

работающие в одной из основных его форм в течение года, всего периода обучения. 

Конструкторская и творческая работа студентов в колледже организуется 

предметными цикловыми комиссиями, кабинетами и лабораториями, а также 

учебно-производственными мастерскими и ветеринарной клиникой. 

Для руководства конструкторской и творческой работой обучающихся  

создаются Советы техническому творчеству в составе 4-5 человек в каждой 

цикловой комиссии. Общее руководство Советами возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственной работе. 

В состав Совета должны входить заведующие отделениями и учебно-

производственными мастерскими, председатели предметных цикловых комиссий, 

руководители предметных и технических кружков, мастера производственного 

обучения, специалист по работе с молодежью. Состав Совета утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Совет по техническому творчеству координирует работу предметных цикловых 

комиссий, направляет работу предметных кружков и кружков технического 

творчества, осуществляет связь с производством, проводит конкурсы, выставки, 

занимается перспективным планированием. В его функции входит организация 

материального обеспечения, подготовка преподавателей, мастеров 

производственного обучения и лаборантов к руководству техническим творчеством 

для повышения уровня организации этой работы. 

Члены Совета при активном содействии актива учебных групп контролируют 

творческую деятельность обучающихся, помогают выполнять сложные задания по 

конструкторской и творческой работе. 

Техническое творчество обучающихся  отражается в плане учебно - 

воспитательной работы  колледжа, в котором определяется время для  проведения 

кружковой работы,  не занятое другими видами мероприятий. 

Совет по техническому творчеству в начале каждого учебного года, проводит 

организационное совещание, где знакомит с целями и задачами, с тематикой и 

организацией материально-технического обеспечения технического творчества. 

Устанавливается срок разработки планов, их рассмотрение на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и утверждение председателем совета. В плане 

должна быть указана цель работы, краткая аннотация экспоната, фамилия, имя, 

отчество исполнителя, сроки исполнения, область применения. 

Для регистрации и учета работ по техническому творчеству ведется  в дневнике 

работы кабинета (лаборатории). 

 

Основные направления работы по техническому творчеству. 

 

Совет по техническому творчеству планирует проведение работы по 

следующим направлениям; 

- работа кружков; 

- организация выставок и смотров-конкурсов; 

- разработка, совершенствование и внедрение ТСО в учебно-воспитательный 

процесс; 

- совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов и 

лабораторий; 



- развитие рационализаторской и изобретательской работы среди обучающихся; 

- дипломное проектирование по совершенствованию конструкции узлов машин 

и механизмов; 

- организация морального и материального поощрения за развитие технического 

творчества; 

- организация и укрепление материально-технической базы технического 

творчества обучающихся; 

Плановая организация технического творчества позволяет осуществлять 

тематические выставки, участвовать в выставках и смотрах-конкурсах в зоне и 

республике, а также осуществлять действенный контроль за ведением этой работы. 

В кружках технического творчества студенты могут разрабатывать, оформлять и 

изготовлять: 

-  приспособления, инструменты и приборы для проведения лабораторных работ 

и практических занятий с заданиями исследовательского характера; 

- оборудования для автоматизации учебного процесса; 

- электрифицированные и автоматизированные наглядные пособия; 

-оригинальные стенды по общественно-политическим, социально-

экономическим, научно-техническим, учебно-производственным и другим вопросам; 

- детали приспособления, механизмы и машины для производственных целей; 

- действующие макеты, модели и разрезы деталей, узлы машин и механизмов.  

В конце учебного года в колледже проводится смотр технического творчества  

обучающихся, на который представляются законченные в текущем учебном году 

работы. 

Результатом конструкторской и творческой работы должно стать создание 

постоянно действующей выставки. На выставке экспонаты группируются в 

определенной системе: наглядные пособия, художественное творчество, 

приспособления и ремонтное оборудование для производства и т.д. На каждый 

экспонат составляется характеристика (приложение 1) титульный лист (приложение 

2). 

При демонстрации электрифицированных стендов, макетов, моделей, карт 

следует строго выполнять противопожарные требования. 

 

Материальная база 

 

Материальной базой технического творчества являются учебные кабинеты и 

лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, автотрактородром, 

ветеринарная клиника, учебная бухгалтерия, а также объекты производственной 

практики хозяйств, на базе которых она проводится. 

Материально-техническое обеспечение конструкторской и творческой работы 

студентов производится за счет средств на учебные расходы, а также может 

использоваться помощь базовых организации, учреждений, отраслевых научно-

технических обществ. 

 

Меры поощрения студентов, преподавателей и сотрудников. 

 

За успехи в конструкторской и творческой работе студентов могут отмечаться: 

- приказах по колледжу; 

- почетными грамотами колледжа; 



- денежными премиями (по возможности);  
- выдвижением для участия в зональных республиканских и всероссийских 

конкурсах, выставках, в предметных олимпиадах, соревнованиях профессионального 

мастерства; 

- Почетными грамотами  Министерства сельского хозяйства РБ и Министерства 

образования РБ. 

Преподаватели, мастера производственного обучения и руководители 

технического творчества, обучающиеся - могут отмечаться: 

- в приказах по колледжу; 

- почетными грамотами; 

- денежными премиями; 

- почетными грамотами  Министерства сельского хозяйства РБ, Министерства 

образования РБ. 

 

 

Приложение 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на экспонат (машина, станок, аппарат, прибор, установка, система, 

технологический процесс и др.). 
 

Республика             

Министерство             

1. Название экспоната           

2. Тип (марка, модель)            

3. Назначение и краткое описание экспоната         

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

               

4.   Техническая   характеристика   (обязательно   указать   габариты   и  вес) 

               

5. Возможная область применения          

6. Элементы новизны и отличие от аналоговых образцов: 

                
 

М.П.        Директор колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

«___» _______________ 20__г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 

 

Наименование экспоната           

               

Название              

               

Внедрение в учебный процесс        __________ 

               

Авторы              

               

 

 

 

 

 

 

М.П.       Директор  колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


