
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Основы инженерного творчества»
направления подготовки бакалавров 08.03.0 ! С троительство

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 
08.03.01 «С троительство», профиль «Городское строи тельство  и хозяйство».

Цель и зуч етп ! курса: -  освоение основных понятий и создание системы знаний о 
творческой деятельности в научно-нроизводстветюй сфере.

Задачами курса являются:
- формирование представления о творческой дея гельпости

- обучение студентов навыкам постановки и решения задач поиска (изобретения) 
новых, более эффективных конструкторско-технологических penjennfi

- подготовка к овладению интенсивной технологией инженерного творчества.
Основные блоки н темы днсцннлнны:
Теоретические основы инженерною 1ворчес1ва. Основные инвариангные 

понятия техники. Технический объект и технология. Иерархия описания технических 
объектов. Систематика задач поиска и выбора проекгпо - конс трукторских решений.

Критерии разви'1 'ия, показаге]П1 качес тва и список недоста 1 ков технического объекта. 
Модель технического объекта. Функционально-физический anajHi3 технических объектов. 
Построение конструктивной функциональной структуры. Описание физического 
принципа действия.

Систем 1 п.1 Й подход и припцигпл системного подхода в инженерном творчестве. 
Методы поиска новых тех 1 П1 ческих реншний. 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 творчесчве. Эвристический приём. 
Межотраслевой фонд эвристических приёмов. Индивидуальный фонд эвристических 
приёмов.

Анализ и синтез технических решений. Автоматизированный поиск огттимальных 
технических решений. MopфoJЮl'ичecкaя комб 1шаторика. Постановка задач и построение 
конструктивной функциональной структур!^!.

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

Учебная д н с щ т л и н а  «Основы нн/кенерно! о творчества» входит в перечень 

курсов вариативной части цикла ОП ОП.

В результате изучения дисцнн;ппп>1 бакалавр должен обладать следующими  

комнетенцнимн:

П К -4 способностью учасгвовагь в нроек!ировании и изыскании обьекгов 

профессиональной дея 1сльнос1 и;



ПК-15 способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
виедрспии рсзультагив исслсдоиапий и ирикгичсских ри:}рабогок.

Знать: основные понятия гехннки, кригорин эффективности (развития) 
технических объектов, законы строения и развития технических объектов, методические 
основы постановки задач создания новой тех 1 шки, совершенствования существующих 
техники и технологий, интуитивные, эвристические и алгоритмические методы 
инженерного творчества, активизирующих поиск решения задач па уровне изобретения.

Ум еть: 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 инженер 1 юго гворчества, использовать знания 
интуитивных, эвристических и алгоритмических методов инженерного творчества для 
саморазвития и повышения своей квалификащш; оформлять техническое решение 
инженерной задачи в виде описания предполагаемого изобретения

Владс1ь: анализа и обобщения информации о проблемных ситуациях при 
постановке технических задач, ностановки технических задач гю созданию новой техники 
и технологий, выбора их критериев эффективности, поиска реп1 ения технических задач, 
интуитивными, эвристическими и ajH'opHTMH4ecKHMH методами инженерного творчества, 
описания технического решения инженерной задачи в форме онисания изобретения.

Дисцинлина {(.Основы иилссиепиого пкюрчестви» изучается посредством лекции, 
все разделы программы закрепляются практическими занятиями, выполнением 
лабораторных работ, самостоя rejn^nofi работой над учебной и научной литературой и 
завершается экзаметюм .

Общая '|рудое1мкосгь дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных 
единиц.

Вид иромежу 1 0 Ч1 И)й a r ie c i a m n i ;  экзамен.
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