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Цели изучения курса: является изучение истории становления инженерной 
мысли, формирование представлений об области, объектах, видах и задачах инженерной 
деятельности, а также основ инженерной культуры

Задачи курса: изучение методических основ постановки задач создания новой 
техники, совершенствования существующих техники и технологий, методов поиска 
решения инженерных задач на уровне изобретения; формирование умений 
самостоятельно ставить технические задачи и осуществлять поиск их решения методами 
инженерного творчества; формирование навыков применения методов инженерного 
творчества при решении конструкторско-технологических и производственных задач.

Основные блоки и темы дисциплины :
Основные инвариантные понятия техники. Технический объект и технология. 

Иерархия описания технических объектов. Систематика задач поиска и выбора проектно - 
конструкторских решений.

Критерии развития, показатели качества и список недостатков технического 
объекта. Модель технического объекта. Функционально-физический анализ технических 
объектов. Построение конструктивной функциональной структуры. Описание 
физического принципа действия.

Системный подход и принципы системного подхода в инженерном творчестве. 
Методы поиска новых технических решений. Законы строения и развития техники в 
инженерном творчестве. Закон прогрессивной эволюции техники. Закон соответствия 
между функцией и структурой.

Закон стадийного развития техники. Методы инженерного творчества. Постановка 
и анализ задачи. Метод мозговой атаки в инженерном творчестве. Метод обратной 
мозговой атаки. Метод эвристических приёмов в инженерном творчестве. Эвристический 
приём. Межотраслевой фонд эвристических приёмов. Индивидуальный фонд 
эвристических приёмов.

Анализ и синтез технических решений. Автоматизированный поиск оптимальных 
технических решений. Морфологическая комбинаторика. Постановка задач и построение 
конструктивной функциональной структуры.

Составление морфологических таблиц. Выбор наиболее эффективных технических 
решений. Изобретательская деятельность в РФ. Методика выявления и оформления 
изобретений. Система охраны интеллектуальной собственности. Патентный закон РФ. 
Методика проведения патентных исследований. Классификация изобретений. Экспертиза 
изобретений.

Учебная дисциплина «Основы инженерного творчества» входит перечень 
курсов вариативной части относится к дисциплинам по выбору цикла ОП.



В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 
профессиональной деятельности;

ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок.

Знать: основные понятия техники, критерии эффективности (развития)
технических объектов, законы строения и развития технических объектов, методические 
основы постановки задач создания новой техники, совершенствования существующих 
техники и технологий, интуитивные, эвристические и алгоритмические методы 
инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач на уровне изобретения.

Уметь: использовать основные понятия техники в процессе восприятия и анализа 
информации о проблемных ситуациях, определения целей их устранения, самостоятельно 
выполнять постановку технических задач создания новой техники и технологий, 
определять состав их критериев эффективности, осуществлять самостоятельный поиск 
решения технических задач методами инженерного творчества, использовать знания 
интуитивных, эвристических и алгоритмических методов инженерного творчества для 
саморазвития и повышения своей квалификации; оформлять техническое решение 
инженерной задачи в виде описания предполагаемого изобретения

Владеть: анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при 
постановке технических задач, постановки технических задач по созданию новой техники 
и технологий, выбора их критериев эффективности, поиска решения технических задач, 
интуитивными, эвристическими и алгоритмическими методами инженерного творчества, 
описания технического решения инженерной задачи в форме описания изобретения.

Дисциплина «Основы инженерного творчества» изучается посредством лекции, 
все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоятельной работой над учебной и научной литературой и 
завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетных 
единиц.

Вид промежуточной аттестации: зачет

Зав. выпускающей кафедрой

Разработчик

З.А. Меретуков 
Ф.И.О.

С.Ю. Гонежук 
Ф.И.О.


