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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

Актуальность программы  

Обусловлена потребностью экономики региона, страны в квалифицированных 

кадрах, в том числе специалистах технического профиля. В связи с этим, значимым 

становится формирование технического мышления, навыков проектной и 

исследовательской деятельности подрастающего поколения, создание особого 

пространства для интеллектуального развития детей и молодежи. Это выдвигает 

приоритетную задачу раннего профессионального самоопределения подростков. И в этом 

смысле система дополнительного образования имеет уникальные возможности развития 

профессиональной направленности детей, формирования их профессиональных интересов. 

Профессиональное самоопределение является ключевым новообразованием подросткового 

возраста, которое определяет жизненный профессиональный сценарий на основе 

склонностей и предпочтений подростка с учетом информированности о профессиях, 

актуальных и востребованных в регионе. 

 

Отличительные особенности программы 

Технопарк, как одна из наиболее прогрессивных форм образовательной 

деятельности, является эффективным инструментом вовлечения подростков в активную 

практико-ориентированную исследовательскую, изобретательскую, творческую 

деятельность и уникальной средой личностного самоопределения детей, формирования 

актуальной траектории развития каждого. 

Модуль АЛРОСА позволит организовать профессиональные пробы для детей 

среднего и старшего школьного возраста. В течение учебного года и в каникулярное время 

на базе Учреждения, подразделений Компании будет организована познавательно-

развивающая деятельность: экскурсии, образовательные квесты, мастер-классы, 

«погружение в профессию», проектные и коммуникативные сессии и т.п. Дети в 

интерактивной форме познакомятся с различными профессиями технического 

направления, в том числе наиболее перспективными и востребованными; получат 

возможность осознать свои склонности к будущей профессии, выявить склонности и 

способности. 

Профориентационная программа будет действовать на базе Учреждения в специально 

оборудованных учебных кабинетах, оснащенных современным интерактивным, 

компьютерным, лабораторным высокотехнологичным оборудованием. 

Для реального «погружения» в профессию к каждой программе разработан модуль 

АЛРОСА (далее – программа) учебно-ознакомительных практик и кейсов. Механизмом 

реализации таких практик является сетевая форма реализации программ с использованием 



инфраструктуры муниципалитета. Учебно-ознакомительные практики проводятся на базе 

подразделений Компании. 

 

Педагогическая целесообразность 

Заключается в создании особой развивающей среды, для выявления и развития 

общих и творческих способностей, обучающихся и формировании практических навыков 

работы. 

Совместное применение методик и коллективный способ обучения позволит 

реализовать принцип непрерывной передачи знаний учащимися друг другу. 

Система диалектического обучения, ставит учащихся в режим частичного (под 

руководством педагога) переоткрытия знаний. Это хорошо соответствует задаче 

формирования когнитивной (познавательной) сферы деятельности личности. В то же время 

ускоряющиеся темпы развития цивилизации требуют развития креативной (творческой) 

сферы деятельности. 

Проектный метод обучения нацеливает учащихся на решение проблемных задач при 

особой организации этого процесса. Проектный метод позволяет существенно повысить 

эффективность выполнения проектов, чаще и эффективнее представлять результаты 

проектов на научных конференциях школьников. 

В свою очередь, использование знаний как инструментов творчества, даёт 

возможность лучше запоминать научные теории, факты, эффекты и явления. 

 

Новизна программы 

Заключается в новом подходе к организации образовательной деятельности: 

внедрении сетевой формы реализации образовательных программ. Сетевая форма 

реализации программ позволит эффективно использовать потенциал инфраструктуры 

муниципалитета, региона, России.  

Социальные партнеры реализации программы:  

- Центр подготовки кадров и другие подразделения Компании; 

- научные организации: МПТИ (ф) СВФУ им М.К. Аммосова, институт 

«Якутнипроалмаз» Компании, 

- организации профессионального образования обеспечивают совместную 

деятельность по разработке и реализации программы «ТЕХНОМОДУЛЬ АК «АЛРОСА» 

(ПАО)». 

- институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) и другие подразделения 

компании, научные организации ФГАОУ ВО ПИ (ф) СВФУ им М.К. Аммосова, 

организации профессионального образования обеспечивают совместную деятельность по 

разработке и реализации «ТЕХНОМОДУЛЬ АК «АЛРОСА» (ПАО)».  

Использование сетевой формы расширит границы и возможности образовательного 

пространства Учреждения. Организация научно-методического сопровождения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ «ТЕХНОМОДУЛЬ АК «АЛРОСА» (ПАО)» 

(далее – Программа), исследовательской и проектной деятельности учащихся; привлечение 

высокопрофессиональных специалистов АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее – Компания), 

ФГАОУ ВО ПИ (ф) СВФУ им М.К. Аммосова, подразделений Компании для проведения 

экскурсий, лекций, мастер-классов, обучающих мероприятий позволит вывести 

образовательный процесс на качественно новый уровень в вопросах профессиональной 

ориентации и самоопределения молодежи. 

 

Цель программы  

Профессиональная ориентация подростков посредством создания благоприятных, 

комфортных условий и усовершенствованной многоуровневой обогащенной 

образовательной среды с возможностью поддержки естественно-научной и технической 



деятельности, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных кадров для АК 

«АЛРОСА». 

 

Задачи программы  

1. Организация учебно-ознакомительных практик, круглых столов, митапов для 

обучающихся в сетевой форме реализации образовательных программ, с 

привлечением молодых специалистов Компании; 

2. Создание условий для раннего профессионального самоопределения обучающихся 

в формате профессиональных проб посредством мотивирующей интерактивной 

среды; 

3. Создание системы научно-технического просвещения через привлечение детей и 

молодежи к изучению технических направлений; 

4. Обеспечение системного выявления и дальнейшего сопровождения одаренных 

детей и молодежи в технических науках; 

5. Формирование готовности обучающихся к профессиональному и личностному 

самоопределению, развитие метапредметных компетенций; 

6. Обогащение образовательной среды путем привлечения ресурсов резидентов 

технопарков, стимулирование сетевых партнеров в профориентационной 

деятельности; 

7. Создание и представление проектных решений обучающимися, путем выполнения 

кейсов по тематикам инновационного развития Компании. 

 

Методы и формы обучения 

В основе организации образовательного процесса по данной программе, лежит – 

индивидуальная, фронтальная и групповая формы организации деятельности обучающихся 

на занятиях.  

Индивидуальная форма организации работы предлагает, что каждый 

обучающийся получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него 

подобранное в соответствии с его подготовкой и возможностями.  

Фронтальная форма организации работы предлагает, что педагог одновременно 

работает со всей группой.  

Групповая форма организации работы предлагает, деление группы на подгруппы, 

для выполнения одинакового, или же дифференцированного задания.  

В основе организации образовательного процесса по данной программе, лежат 

методы обучения классифицируемые, как активные и интерактивные.   

1. Методика проектной деятельности или метод проектов – это педагогическая 

технология, цель которой ориентирована на применение актуальных знаний и 

приобретение новых для активного включения в проектную деятельность, освоение новых 

способов деятельности в социальной среде. Данная технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, формирование 

умений самостоятельно конструировать свои знания ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. Проектная деятельность 

является современной технологией образовательного процесса, которая позволяет 

осуществлять доступное качественное образование. Учебные проекты позволяют 

формировать у учащихся способность к осуществлению практической деятельности – 

способность определять цель деятельность и планировать пути ее достижения, 

анализировать и оценивать результаты.   

2. Методика проблемного обучения– это метод, предусматривающий подачу 

нового учебного материала через создание проблемной ситуации, решение которой 

потребует от обучающегося вложения интеллектуальных сил. Сущность проблемного 

обучения заключается в том, что ее решение вызывается у обучающихся затруднения, так 



как они не могут найти объяснение какому-либо факту или явлению, все известные способы 

решения не помогают. В этом случае учащиеся начинают искать новые пути и способы 

решения задачи. При разработки проблемной ситуации педагогом должны быть созданы 

все необходимые условия, не только для усвоения обучающимися знаний, но и для 

понимания процесса их приобретения. То есть, обучающийся должны не просто 

прослушать лекцию, содержащую уже готовую инструкцию о том, как действовать, а 

самостоятельно проработать план поиска необходимой информации для решения 

проблемы.  

3. «Кейс-метод» - это метод обучения, использующий описание реальных 

экономических, социальных, инженерных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможное решения на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. Сущность 

«кейс-метод»: обучающимся предлагают осмыслить и найти решение для ситуации, 

имеющей отношение к реальным жизненным проблемам и описание которой отражает 

какую-либо практическую задачу; создание проблемной ситуации на основе факторов из 

реальной жизни; сама проблема не имеет однозначных решений.    

 4. Дизайн-мышления – это методика, с помощью которой обучающийся стремится 

понять пользователя или целевую аудиторию, опровергнуть предложения и переосмыслить 

проблему для того, чтобы найти неочевидные альтернативные решения. Главной целью 

дизайн-мышления – выйти за пределы существующих стереотипов и привычных способов 

решения задачи.  

5. Модульное обучение – это разбивка учебной информации на несколько 

относительно самостоятельных частей, называемых модулями. Каждый из модулей 

представляет свои цели и методы подачи информации.  

6. Коучинг- представляет собой индивидуальное или коллективное управление 

педагогов или более опытных обучающихся менее опытными, их адаптацию к личностному 

развитию и постижению знаний и навыков по исследуемой теме.  

7. Ролевые игры – это выполнение обучающимися установленных ролей в 

условиях, отвечающих задачам игры, созданной в рамках исследуемой темы или проблемы.  

8. Метод рефлексии (Фидбэк) – предполагает создание необходимых условий 

самостоятельного осмысления материала обучающимися и выработки у них способности 

входить в активную исследовательскую позицию в отношении изучаемого материала. 

Педагогический процесс производится посредствам выполнения обучающимися заданий с 

систематической проверкой результатов их деятельности, во время которой отмечаются 

ошибки, трудности и наиболее успешные решения.  

9. Метод мозговой штурм – предполагает совместную работу в небольших группах, 

главной целью которой является поиск решения заданной проблемы или задачи.  

10. Метод консультирования или консалтинг, сводится к тому, что обучающийся 

обращается за информации или практической помощью к более опытному человеку по 

вопросам, касающимся конкретной темы или области исследования.  

11. Информационно-компьютерные технологии – в педагогическом процессе 

применяются высокотехнологичные средства передачи информации, такие как ПК, 

ноутбуки, цифровые проекторы и т. д. Осваиваемая обучающимися информация 

представляется в сочетании с визуально-образными данными видеоматериалами, 

графиками.  

12. Метод обмена опытом предполагает краткосрочный перевод обучающихся в 

другое место обучения (например – на другое направление) и последующем возвратом. 

 

Виды учебной деятельности 

• просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

• объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 



• построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

• проведение исследовательского эксперимента. 

• поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

• выполнение практических работ; 

• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации; 

• публичное выступление. 

 

Формирование компетенций 

После изучения курса учащиеся смогут: 

 понимать системную структуру окружающего мира; 

 знать этапы и законы развития систем; 

 знать основные этапы создания производственных систем; 

 понимать, что крупные изобретения есть результат разрешения противоречий, 

заключенных в изобретательских задачах, которые в истории науки, культуры и 

искусства решались разными способами; 

 понимать структуру, сущность и основные приемы теории решения изобретательских 

задач, как научную систему формирования навыков рационального мышления в 

творческом процессе; 

 знать основные способы решения изобретательских задач; 

 знать основы алгоритма решения изобретательских задач; 

 пользоваться приёмами и методами для получения оптимального результата согласно 

поставленной в задаче проблеме. 

 

Построение первичной образовательной профессиональной траектории: 

 построение индивидуального образовательного маршрута; 

 разработка способов и технологий организации образовательного процесса. 

Планируемые результаты: профессиональные и универсальные.  

Профессиональные и предметные: 

 знание основ и принципов теории решения изобретательских задач, овладение 

начальными базовыми навыками инженерии; 

 освоение учащимися широким набором приёмов и методов для решения творческих 

задач, для анализа силы решения, для уменьшения трудоёмкости процесса; 

 знать основные способы решения изобретательских задач. 

Универсальные: 

 умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение 

задач и др.; 

 наличие высокого познавательного интереса учащихся,  

 умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 

 умение ставить вопросы, связанные с темой проекта, выбор наиболее эффективных 

решений задач в зависимости от конкретных условий;  

 наличие критического мышления. 

  



Модуль 1- ПРОФЕССИИ АЛМАЗНОЙ ЦЕПОЧКИ 

Учебный план профориентационного модуля online на 1 группу из 20 человек. 

№ Тема раздела, занятия Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Подмодуль 1: Тренинг технических навыков 

1 Вводное занятие. Презентация программы 1 0,5 0,5 

2  Навыки работы в Zoom 1 0,5 0,5 

3 Навыки работы с интерактивной доской 1 0,5 0,5 

4 Навыки работы с презентацией 1 0,5 0,5 

Подмодуль 2: Профориентационные сессии 

5 Онлайн-игра «Отгадай алмазную профессию» 1 0,5 0,5 

6 Профессиограмма - анализ алмазной профессии  1 0,5 0,5 

7 Профессиограмма профессий «Геологоразведка» 1 0,5 0,5 

8 Профессиограмма профессий «Разработка 

месторождений» 

1 0,5 0,5 

9 Профессиограмма профессий «Обогащение» 1 0,5 0,5 

10 Профессиограмма профессий «Огранка» 2 0,5 1,5 

11 Профессиограмма профессий «IT - АЛРОСА»    

12-

13 

Проект «Интерактивная карта АЛРОСА» 2 0,5 1,5 

14-

15 

Проект «Презентация алмазной профессии» 2 0,5 1,5 

16 Защита проектов «Интерактивная карта 

АЛРОСА» и «Репортаж об алмазной цепочке» 

1 0 1 

ИТОГО: 16 6 10 

Итого: на 5 групп - 80 часов. 

План экскурсий на 1 группу 20 человек. 

№ Организация Примечание, кол-во часов 

1 Лаборатории МПТИ (ф) СВФУ 2 

2  Практико-ориентированная игра «Юный 

обогатитель» на базе МПТИ (ф) СВФУ 

2 

3 Музей кимберлитов 2 

4 Центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА» (ПАО) 2 

5 Обогатительная фабрика №3 АК «АЛРОСА» 

(ПАО) 

2 

Итого: 10 

Итого: на 5 групп - 50 часов. 

Итого на Модуль 1: 130 часов. 

  



Модуль 2- ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 группа 

Направление «Создание графической и физической модели проекта» 

Руководитель- Хамидулина Екатерина Рамильевна 

 

№ Разделы 
количество часов 

форма занятия 
всего теор прак 

1. ТРИЗ 20    

1.1 Понятие об изобретательских задачах 4 2 2  

1.2 Основные идеи ТРИЗ 4 2 2  

1.3 Теория систем 4 2 2  

1.4 Методы решения изобретательских задач 4 2 2  

1.5 Изобретательские приёмы 4 2 2  

2. Проектная деятельность  20    

2.1 
Актуальность и составления плана 

эксперимента  
4 2 2  

2.2 Цели и задачи проекта 4 2 2  

2.3 Методы и способы реализации проекта 4 2 2  

2.4 Проработка идеи 4 2 2  

2.5 Анализ и обработка результатов 4 2 2  

3. Решение кейсов 26    

3.1 Направление «Горное дело» 6 3 3  

3.2 
Направление «Обогащение полезных 

ископаемых» 
6 2 4  

3.3 Направление «Электроснабжение» 4 2 2  

3.4 
Направление «Автоматизация 

технологических процессов» 
6 2 4  

3.5 
Направление «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых» 
4 2 2  

 ИТОГО  66 31 35  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. ТРИЗ (20 часов)  

1.1. Теория. Понятие об изобретательских задачах. Практика. Знакомство с 

изобретательскими задачами и их решение. Формулировки методов решения 

изобретательских задач и составление их списка в виде «копилки» изобретательских 

приёмов.  

1.2. Теория. Основные идеи ТРИЗ. Практика. Решение задач с помощью изученных 

приёмов. Дальнейшее оформление «копилки» изобретательских приёмов и «реестра» 

изобретательских задач. Классификация задач в «реестре»: - по видам использованных 

изобретательских приёмов, - по видам научных дисциплин, эффекты и явления которых 

использовались для решения.  

1.3. Теория. Теория систем. Случайные открытия в истории изобретательства 

(открытия: стекла, пластмассы, пенициллина, радиоактивности, электродвигателя, 

щелочного аккумулятора, сахарина, газового освещения, телескопа, закона тяготения, 

строения бензола и т.д.). Направленная деятельность (1), везение (2) и системный подход 

(3) в истории изобретательства (работы Эдисона, А. Нобеля, Д. Менделеева, Циолковского). 

Гносеологические барьеры в принятии обществом нового. Практика. Классификация 

предложенных историй создания научных открытий и изобретений по признакам: а) 

«случайности», б) «перебора вариантов», в) «системного подхода».  



1.4. Теория. Методы решения изобретательских задач Метод «воображения ИКР 

(идеального конечного результата)» и его использование для решения проблем. 

Изобретательские приёмы: «принцип объединения», «принцип дробления», «принцип 

частичного или избыточного решения». Практика. Пополнение «копилки изобретательских 

приёмов» и «реестра изобретательских задач» новыми сведениями. Решение задач с 

помощью известных и вновь изученных методов и приёмов.  

1.5. Теория. Изобретательские приёмы. История появления ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Структура ТРИЗ. Изобретательские приёмы «принцип 

посредника», «принцип обратить вред в пользу». Практика. Самостоятельное построение 

структуры ТРИЗ. Сравнение предложенных структур со схемой Г. Альтшуллера. 

Пополнение «копилки изобретательских приёмов» и «реестра изобретательских задач» 

новыми сведениями. 

2. Проектная деятельность (20 часов)  

2.1. Теория. Актуальность и составления плана эксперимента. Практика. Уточнение 

условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, 

финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида 

испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, 

на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные). 

2.2. Теория. Цели и задачи проекта. Практика. Установление цели 

эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определительные, 

контрольные, сравнительные, исследовательские). 

2.3. Теория. Методы и способы реализации проекта. Практика. Выявление 

и выбор входных и выходных параметров на основе сбора и анализа предварительной 

(априорной) информации. Входные параметры (факторы) могут быть 

детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от 

наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми.  

Установление потребной точности результатов измерений (выходных параметров), области 

возможного изменения входных параметров, уточнение видов воздействий. Выбирается 

вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их соответствия реальному 

изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим характеристикам. 

2.4. Теория. Проработка идеи. Практика. Составление плана и проведение 

эксперимента — количество и порядок испытаний, способ сбора, хранения и 

документирования данных. 

2.5. Теория. Анализ и обработка результатов. Практика. Статистическая обработка 

результатов эксперимента, построение математической модели поведения исследуемых 

характеристик. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций по 

их использованию, уточнению методики проведения эксперимента. 

3. Решение кейсов (26 часов)  

3.1. Теория. Направление «Горное дело». Практика. Решение кейсов по направлению 

«Горное дело». 

3.2. Теория. Направление «Обогащение полезных ископаемых». Практика. Решение 

кейсов по направлению «Обогащение полезных ископаемых». 

3.3. Теория. Направление «Электроснабжение». Практика. Решение кейсов по 

направлению «Электроснабжение». 

3.4. Теория. Направление «Автоматизация технологических процессов». Практика. 

Решение кейсов по направлению «Автоматизация технологических процессов». 

3.5. Теория. Направление «Открытая и подземная разработка полезных 

ископаемых». Практика. Решение кейсов по направлению «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых». 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 группа  

Направление «Проектирование и анализ результатов эксперимента» 

Руководитель- Иванова Виктория Альбертовна 

№ Разделы 
количество часов 

форма занятия 
всего теор прак 

1. ТРИЗ 20    

1.1 Понятие об изобретательских задачах 4 2 2  

1.2 Основные идеи ТРИЗ 4 2 2  

1.3 Теория систем 4 2 2  

1.4 Методы решения изобретательских задач 4 2 2  

1.5 Изобретательские приёмы 4 2 2  

2. Проектная деятельность  20    

2.1 
Актуальность и составления плана 

эксперимента  
4 2 2  

2.2 Цели и задачи проекта 4 2 2  

2.3 Методы и способы реализации проекта 4 2 2  

2.4 Проработка идеи 4 2 2  

2.5 Анализ и обработка результатов 4 2 2  

3. Решение кейсов 26    

3.1 Направление «Горное дело» 6 3 3  

3.2 
Направление «Обогащение полезных 

ископаемых» 
6 2 4  

3.3 Направление «Электроснабжение» 4 2 2  

3.4 
Направление «Автоматизация 

технологических процессов» 
6 2 4  

3.5 
Направление «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых» 
4 2 2  

 ИТОГО  66 31 35  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. ТРИЗ (20 часов)  

1.1. Теория. Понятие об изобретательских задачах. Практика. Знакомство с 

изобретательскими задачами и их решение. Формулировки методов решения 

изобретательских задач и составление их списка в виде «копилки» изобретательских 

приёмов.  

1.2. Теория. Основные идеи ТРИЗ. Практика. Решение задач с помощью изученных 

приёмов. Дальнейшее оформление «копилки» изобретательских приёмов и «реестра» 

изобретательских задач. Классификация задач в «реестре»: - по видам использованных 

изобретательских приёмов, - по видам научных дисциплин, эффекты и явления которых 

использовались для решения.  

1.3. Теория. Теория систем. Случайные открытия в истории изобретательства 

(открытия: стекла, пластмассы, пенициллина, радиоактивности, электродвигателя, 

щелочного аккумулятора, сахарина, газового освещения, телескопа, закона тяготения, 

строения бензола и т.д.). Направленная деятельность (1), везение (2) и системный подход 

(3) в истории изобретательства (работы Эдисона, А. Нобеля, Д. Менделеева, Циолковского). 

Гносеологические барьеры в принятии обществом нового. Практика. Классификация 

предложенных историй создания научных открытий и изобретений по признакам: а) 

«случайности», б) «перебора вариантов», в) «системного подхода».  

1.4. Теория. Методы решения изобретательских задач Метод «воображения ИКР 

(идеального конечного результата)» и его использование для решения проблем. 



Изобретательские приёмы: «принцип объединения», «принцип дробления», «принцип 

частичного или избыточного решения». Практика. Пополнение «копилки изобретательских 

приёмов» и «реестра изобретательских задач» новыми сведениями. Решение задач с 

помощью известных и вновь изученных методов и приёмов.  

1.5. Теория. Изобретательские приёмы. История появления ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Структура ТРИЗ. Изобретательские приёмы «принцип 

посредника», «принцип обратить вред в пользу». Практика. Самостоятельное построение 

структуры ТРИЗ. Сравнение предложенных структур со схемой Г. Альтшуллера. 

Пополнение «копилки изобретательских приёмов» и «реестра изобретательских задач» 

новыми сведениями. 

2. Проектная деятельность (20 часов)  

2.1. Теория. Актуальность и составления плана эксперимента. Практика. Уточнение 

условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, 

финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида 

испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, 

на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные). 

2.2. Теория. Цели и задачи проекта. Практика. Установление цели 

эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определительные, 

контрольные, сравнительные, исследовательские). 

2.3. Теория. Методы и способы реализации проекта. Практика. Выявление 

и выбор входных и выходных параметров на основе сбора и анализа предварительной 

(априорной) информации. Входные параметры (факторы) могут быть 

детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от 

наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми.  

Установление потребной точности результатов измерений (выходных параметров), области 

возможного изменения входных параметров, уточнение видов воздействий. Выбирается 

вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их соответствия реальному 

изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим характеристикам. 

2.4. Теория. Проработка идеи. Практика. Составление плана и проведение 

эксперимента — количество и порядок испытаний, способ сбора, хранения и 

документирования данных. 

2.5. Теория. Анализ и обработка результатов. Практика. Статистическая обработка 

результатов эксперимента, построение математической модели поведения исследуемых 

характеристик. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций по 

их использованию, уточнению методики проведения эксперимента. 

3. Решение кейсов (26 часов)  

3.1. Теория. Направление «Горное дело». Практика. Решение кейсов по направлению 

«Горное дело». 

3.2. Теория. Направление «Обогащение полезных ископаемых». Практика. Решение 

кейсов по направлению «Обогащение полезных ископаемых». 

3.3. Теория. Направление «Электроснабжение». Практика. Решение кейсов по 

направлению «Электроснабжение». 

3.4. Теория. Направление «Автоматизация технологических процессов». Практика. 

Решение кейсов по направлению «Автоматизация технологических процессов». 

3.5. Теория. Направление «Открытая и подземная разработка полезных 

ископаемых». Практика. Решение кейсов по направлению «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых». 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 группа 

Направление «Создание модели проекта с помощью робототехнических средств» 

Руководитель- Спиридонов Валентин Михайлович 

№ Разделы 
количество часов 

форма занятия 
всего теор прак 

1. ТРИЗ 20    

1.1 Понятие об изобретательских задачах 4 2 2  

1.2 Основные идеи ТРИЗ 4 2 2  

1.3 Теория систем 4 2 2  

1.4 Методы решения изобретательских задач 4 2 2  

1.5 Изобретательские приёмы 4 2 2  

2. Проектная деятельность  20    

2.1 
Актуальность и составления плана 

эксперимента  
4 2 2  

2.2 Цели и задачи проекта 4 2 2  

2.3 Методы и способы реализации проекта 4 2 2  

2.4 Проработка идеи 4 2 2  

2.5 Анализ и обработка результатов 4 2 2  

3. Решение кейсов 26    

3.1 Направление «Горное дело» 6 3 3  

3.2 
Направление «Обогащение полезных 

ископаемых» 
6 2 4  

3.3 Направление «Электроснабжение» 4 2 2  

3.4 
Направление «Автоматизация 

технологических процессов» 
6 2 4  

3.5 
Направление «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых» 
4 2 2  

 ИТОГО  66 31 35  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. ТРИЗ (20 часов)  

1.1. Теория. Понятие об изобретательских задачах. Практика. Знакомство с 

изобретательскими задачами и их решение. Формулировки методов решения 

изобретательских задач и составление их списка в виде «копилки» изобретательских 

приёмов.  

1.2. Теория. Основные идеи ТРИЗ. Практика. Решение задач с помощью изученных 

приёмов. Дальнейшее оформление «копилки» изобретательских приёмов и «реестра» 

изобретательских задач. Классификация задач в «реестре»: - по видам использованных 

изобретательских приёмов, - по видам научных дисциплин, эффекты и явления которых 

использовались для решения.  

1.3. Теория. Теория систем. Случайные открытия в истории изобретательства 

(открытия: стекла, пластмассы, пенициллина, радиоактивности, электродвигателя, 

щелочного аккумулятора, сахарина, газового освещения, телескопа, закона тяготения, 

строения бензола и т.д.). Направленная деятельность (1), везение (2) и системный подход 

(3) в истории изобретательства (работы Эдисона, А. Нобеля, Д. Менделеева, Циолковского). 

Гносеологические барьеры в принятии обществом нового. Практика. Классификация 

предложенных историй создания научных открытий и изобретений по признакам: а) 

«случайности», б) «перебора вариантов», в) «системного подхода».  

1.4. Теория. Методы решения изобретательских задач Метод «воображения ИКР 

(идеального конечного результата)» и его использование для решения проблем. 



Изобретательские приёмы: «принцип объединения», «принцип дробления», «принцип 

частичного или избыточного решения». Практика. Пополнение «копилки изобретательских 

приёмов» и «реестра изобретательских задач» новыми сведениями. Решение задач с 

помощью известных и вновь изученных методов и приёмов.  

1.5. Теория. Изобретательские приёмы. История появления ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). Структура ТРИЗ. Изобретательские приёмы «принцип 

посредника», «принцип обратить вред в пользу». Практика. Самостоятельное построение 

структуры ТРИЗ. Сравнение предложенных структур со схемой Г. Альтшуллера. 

Пополнение «копилки изобретательских приёмов» и «реестра изобретательских задач» 

новыми сведениями. 

2. Проектная деятельность (20 часов)  

2.1. Теория. Актуальность и составления плана эксперимента. Практика. Уточнение 

условий проведения эксперимента (имеющееся или доступное оборудование, сроки работ, 

финансовые ресурсы, численность и кадровый состав работников и т. п.). Выбор вида 

испытаний (нормальные, ускоренные, сокращенные в условиях лаборатории, 

на стенде, полигонные, натурные или эксплуатационные). 

2.2. Теория. Цели и задачи проекта. Практика. Установление цели 

эксперимента (определение характеристик, свойств и т. п.) и его вида (определительные, 

контрольные, сравнительные, исследовательские). 

2.3. Теория. Методы и способы реализации проекта. Практика. Выявление 

и выбор входных и выходных параметров на основе сбора и анализа предварительной 

(априорной) информации. Входные параметры (факторы) могут быть 

детерминированными, то есть регистрируемыми и управляемыми (зависимыми от 

наблюдателя), и случайными, то есть регистрируемыми, но неуправляемыми.  

Установление потребной точности результатов измерений (выходных параметров), области 

возможного изменения входных параметров, уточнение видов воздействий. Выбирается 

вид образцов или исследуемых объектов, учитывая степень их соответствия реальному 

изделию по состоянию, устройству, форме, размерам и другим характеристикам. 

2.4. Теория. Проработка идеи. Практика. Составление плана и проведение 

эксперимента — количество и порядок испытаний, способ сбора, хранения и 

документирования данных. 

2.5. Теория. Анализ и обработка результатов. Практика. Статистическая обработка 

результатов эксперимента, построение математической модели поведения исследуемых 

характеристик. Объяснение полученных результатов и формулирование рекомендаций по 

их использованию, уточнению методики проведения эксперимента. 

3. Решение кейсов (26 часов)  

3.1. Теория. Направление «Горное дело». Практика. Решение кейсов по направлению 

«Горное дело». 

3.2. Теория. Направление «Обогащение полезных ископаемых». Практика. Решение 

кейсов по направлению «Обогащение полезных ископаемых». 

3.3. Теория. Направление «Электроснабжение». Практика. Решение кейсов по 

направлению «Электроснабжение». 

3.4. Теория. Направление «Автоматизация технологических процессов». Практика. 

Решение кейсов по направлению «Автоматизация технологических процессов». 

3.5. Теория. Направление «Открытая и подземная разработка полезных 

ископаемых». Практика. Решение кейсов по направлению «Открытая и подземная 

разработка полезных ископаемых». 

  



Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- аудитория ЦДО, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для ведущего и 

слушателей, шкафы и стеллажи для хранения литературы, рабочих тетрадей и наглядных 

пособий, реквизита. На занятиях необходимо использование компьютера и доступа к сети 

Интернет; 

- для онлайн-формата необходимо подключение к сети Интернет и наличие 

программного обеспечения: Zoom, PowerPoint, MS WORD, доступ к Яндекс/ Google 

Таблицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Информационно-методическое и дидактические материалы 

Учебно-дидактические материалы для преподавателей 

1. Мирослава Серова «Путешествие в мир алмазов», -М; Манн, Иванов и Фербер, 

2019 

2. Все психологические тесты онлайн: https://vsetesti.ru/cat/tests/  

3. Тест Дембо-Рубинштейн http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m8-sys.htm  

4. Методика Дембо-Рубинштейн (eztests.xyz)  

5. Вариант 1: Школьный тест умственного развития, ШТУР-2/А. Инструкция 

(psytests.org) 

6. Вариант 2: Школьный тест умственного развития, ШТУР-2/Б. Инструкция 

(psytests.org) 

7. Тесты по профориентации https://bilet.worldskills.ru/tests  

8. Онлайн Тест Холланда (careertest.ru) 

9. Для Тест на IQ 6 лет https://testometrika.com/intellectual/iq-test-for-children-7-to-16-

years/ 

10. Методика "Профиль" (careertest.ru) 

11. Дифференциально - диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО) (careertest.ru) 

12. Карта интересов - А.Е. Голомшток (careertest.ru) 

13. Определение профессиональных склонностей (careertest.ru) Йовайши 

14. Тип интеллекта (Говард Гарднер) (careertest.ru) 

15. Профессиограммы (trudvsem.ru) 

16. Описание профессий по типу «человек-предметная область» 

17. Профгид https://www.profguide.io/professions/category/geologia/ 

18. Образовательные ресурсы (учебники) https://megaobuchalka.ru/14/  

19. Рабочая тетрадь по профориентации 

20. Про алмазы 

https://www.popmech.ru/search/?query=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%

B7 

21. Материалы для НТИ 

22. Онлайн тесты по развитию логики (15-24 года)  

23. Психологические тесты https://psytests.org/test.html  

24. IT в горнодобывающей промышленности  

Учебно-методические материалы для преподавателей 

25. Рабочая программа «Алмазно-бриллиантовый комплекс» - ЦПК, г. Мирный, 2019  

26. Рабочая программа «Геологоразведочный комплекс» - ЦПК, г. Мирный, 2019 

27. Рабочая программа «Горнодобывающий комплекс» - ЦПК, г. Мирный, 2019 

28. Рабочая программа «Транспортно-снабженческий комплекс» - ЦПК, г. Мирный, 

2019 

29. Рабочая программа «Охрана труда и промышленная безопасность/ М.А. 

Перепеченова, ЦПК, г. Мирный, 2019 

30. Марченко Е.В., Рожин Н.И/Горнодобывающий комплекс АК АЛРОСА – ЦПК, г. 

Мирный, презентация 

31. Ибраева С.Н./Геологоразведочный комплекс АК АЛРОСА – ЦПК, г. Мирный, 

презентация 

32. Обогащение полезных ископаемых –ЦПК, г. Мирный. 

https://vsetesti.ru/cat/tests/
http://met.emissia.org/offline/2013/met010_files/m8-sys.htm
https://www.eztests.xyz/tests/personality_rubinstein/
https://psytests.org/iq/shtur/shturA-run.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturA-run.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturB-run.html
https://psytests.org/iq/shtur/shturB-run.html
https://bilet.worldskills.ru/tests
https://careertest.ru/tests/test-hollanda/
https://testometrika.com/intellectual/iq-test-for-children-7-to-16-years/
https://testometrika.com/intellectual/iq-test-for-children-7-to-16-years/
https://careertest.ru/tests/metodika-profil/
https://careertest.ru/tests/ddo-klimov/
https://careertest.ru/tests/karta-interesov-golomshtok/
https://careertest.ru/tests/opredelenie-professionalnyh-sklonnostej/
https://careertest.ru/tests/tip-intellekta-govard-gardner/
https://trudvsem.ru/information/proforientation/professiogram
https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/proforient/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.htm#%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93,_%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A
https://megaobuchalka.ru/14/
https://www.popmech.ru/search/?query=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://www.popmech.ru/search/?query=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://junior.nti-contest.ru/get_ready#human
https://logiclike.com/
https://psytests.org/test.html
file:///C:/Users/1234/Downloads/1.https:/www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%A2_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


33. Зырянов И.В. Беднотоварные месторождения алмазов. Технология отработки – 

ЦПК, г. Мирный, презентация 

34. Шульга А.Н. Ермолович Р.А. /Транспортно-снабженческий комплекс АК АЛРОСА 

– ЦПК, г. Мирный, презентация 

35. Карманова Ю.С./ Промышленная безопасность – ЦПК, г. Мирный, презентация 

36. Методичка для инженерных классов  

37. Сборник задач, ребусов https://nazva.net/ 

http://profil.mos.ru/inj/uchitelyam/metodicheskie-materialy.html
https://nazva.net/

