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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Методы инженерного творчества»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 4 

Семестр 

обучения: 

 

 8 10 7 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 2 2 1.75 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 72 72 63 

Лекции: (час.) 

 12 4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 24 4 0 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 0 0 4 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 36 60 51 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Зачет Зачет  Зачет 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 Реферат Реферат Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Методы инженерного творчества» является 

развитие у студентов навыков самостоятельного технического творчества, 

системного анализа научно-технических проблем, умения находить новые 

эффективные конструкторско-технологические решения на уровне изобретений, 

обеспечивающих в итоге повышение качества продукции и повышения 

производительности труда.  

Основной задачей изучения дисциплины является: ознакомление студентов с 

различными методами повышения производительности и результативности инженерного 

труда: ассоциативными методами, методами систематизации творческого поиска, 

функционально-стоимостным анализом, теорией решения изобретательских задач, а также 

обучение студентов правильному выбору методов инженерного творчества в зависимости 

от  требований технического задания на проектирование объекта. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.08.01), является 

дисциплиной профессионального цикла. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы 
дисциплины, 

способствующие 

формированию 
компетенции 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

ОПК- 1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Способность использовать основные 

закономерности, действующие в процессе 
изготовления машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного 

труда. 

Знает 

 
 

Умеет 

 

 
Владеет 

 

 
 

 Основные этапы развития и 

закономерности строения и развития 

технических систем. 

 Использовать основные закономерности, 
действующие в процессе изготовления 

машиностроительной продукции. 

 Поиском технических и нормативно-

справочных данных для решения 
поставленных задач. 

Тема 7 

ПК-3 Способность участвовать в постановке целей 

проекта (программы), его задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их взаимосвязей, 
определении приоритетов решения задач с 

учетом правовых, нравственных аспектов 
профессиональной деятельности. 

Знает 

 

Умеет 

 
 

 

 
 

 

 
Владеет 

 

- Правила выбора направлений получения 

наиболее эффективных решений. 

- Применять методы формулирования целей 

проекта, обеспечивающих наиболее 
эффективные технические решения при 

заданных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, разработке, структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов 

решения задач с учетом правовых, 

нравственных аспектов профессиональной 
деятельности. 

- Владеет методами постановки целей и задач 

разрабатываемых проектов 

Темы 3,7 
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ПК-4 

 

Способность участвовать в разработке: 

проектов изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения и автоматизации 

машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления; 

машиностроительных производств, их 
модернизации; средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики с 

учетом технологических, эксплутационных, 
эстетических, экономических, управленческих 

параметров, и использованием современных 

информационных технологий и 
вычислительной техники, а также выбирать 

средства автоматизации и диагностики и 

проводить диагностику состояния и динамики 

производственных объектов 
машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа; 

Знает 

 
 

 

 

 
 

 

Умеет 
 

 

Владеет 
 

- Методы поиска новых технических 

решений проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения и 

автоматизации машиностроительных 

производств, технологических процессов их 

изготовления; машиностроительных 
производств, их модернизации; средств 

технологического оснащения, автоматизации 

и диагностики. 
- Применять различные методы поиска 

новых технических решений в разработке 

различных проектов. 
- Методиками разработки новых технических 

решений 

Темы 3,4,5,6,7,8 
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ПК-16 Способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, системы и 

средства машиностроительных производств, 

участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования 
инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов для их 

реализации;  

 

Знает 
 

 

Умеет 
 

 

 

 
 

 

 
 

Владеет 

 

- Методы совершенствования технологии, 
систем и средств машиностроительных 

производств. 

- Разрабатывать и внедрять оптимальные 
технологии изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять 

мероприятия по выбору и эффективному 

использованию материалов, оборудования 
инструментов, технологической оснастки, 

средств диагностики, автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов 
параметров технологических процессов для 

их реализации. 

- Знаниями по разработке и внедрению 
оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий. 

Темы 1-8 
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Раздел 4.  
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение, цели и основные задачи курса. Предпосылки возникновения 

методов поиска новых технических решений. Исторические корни 
технического творчества и изобретательства. Метод проб и ошибок, 

усовершенствования, недостатки. 

2 - - По 

нормам 

5 КР 

2. Классификация методов инженерного творчества на основе уровня 
полученных технических решений и в зависимости от взаимного 

отношения рассудочной и творческой компоненты в стратегии 

творческой деятельности. 

1 - - По 
нормам 

5 КР 

3. Понятие технической системы. Системный оператор. Функционально-
физический анализ технической системы. 

2 - 4 По 
нормам 

5 КР 

4. Методы интуитивного поиска. Мозговой штурм. Разновидности 

мозгового штурма. Комбинированное использование методов 

мозгового штурма. Синектика. Использование аналогий. Методы 
ликвидации тупиковых ситуаций. 

3 - - По 

нормам 

5 КР 

5. Методы систематизации творческого поиска. Метод контрольных 

вопросов. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

2 - 2 По 

нормам 

5 КР 

6 Методы направленного поиска. Функционально-стоимостный анализ.  1 -  По нор. 5 КР 

7 Теория решения изобретательских задач, основные положения. 

Закономерности строения и развития технических систем. Понятие 

идеального конечного результата, вещественно-полевых ресурсов. 
Технические противоречия и приемы их разрешения. Приемы 

управления психологическими факторами. Стандарты  и алгоритм 

решения изобретательских задач. 

4 - 10 По 

нормам 

8 КР 

8 Применение методов инженерного творчества на разных этапах 
разработки изделия и технологической подготовки производства. 

1 - - По 
нормам 

2 КР 

ИТОГО 16 - 16 По 

нормам 

40 Зачет 
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение, цели и основные задачи курса. Предпосылки возникновения 

методов поиска новых технических решений. Исторические корни 
технического творчества и изобретательства. Метод проб и ошибок, 

усовершенствования, недостатки. 

0,5 - - По 

нормам 

6 КР 

2. Классификация методов инженерного творчества на основе уровня 
полученных технических решений и в зависимости от взаимного 

отношения рассудочной и творческой компоненты в стратегии 

творческой деятельности. 

0,5 - - По 
нормам 

6 КР 

3. Понятие технической системы. Системный оператор. Функционально-
физический анализ технической системы. 

0,25 - - По 
нормам 

6 КР 

4. Методы интуитивного поиска. Мозговой штурм. Разновидности 

мозгового штурма. Комбинированное использование методов 

мозгового штурма. Синектика. Использование аналогий. Методы 
ликвидации тупиковых ситуаций. 

0,5 - - По 

нормам 

10 КР 

5. Методы систематизации творческого поиска. Метод контрольных 

вопросов. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

0,25 - 2 По 

нормам 

5 КР 

6 Методы направленного поиска. Функционально-стоимостный анализ.  0,25 -  По 
нормам 

4 КР 

7 Теория решения изобретательских задач, основные положения. 

Закономерности строения и развития технических систем. Понятие 
идеального конечного результата, вещественно-полевых ресурсов. 

Технические противоречия и приемы их разрешения. Приемы 

управления психологическими факторами. Стандарты  и алгоритм 

решения изобретательских задач. 

1 - 2 По 

нормам 

20 КР 

8 Применение методов инженерного творчества на разных этапах 

разработки изделия и технологической подготовки производства. 

0,25 - - По 

нормам 

3 КР 

ИТОГО 4 - 4 По 

нормам 

 Зачет 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 
раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 
типа 

Лабора-

торные 
работы 

Практи-

ческие 
занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение, цели и основные задачи курса. Предпосылки возникновения 

методов поиска новых технических решений. Исторические корни 
технического творчества и изобретательства. Метод проб и ошибок, 

усовершенствования, недостатки. 

0,5 - - По 

нормам 

4 КР 

2. Классификация методов инженерного творчества на основе уровня 
полученных технических решений и в зависимости от взаимного 

отношения рассудочной и творческой компоненты в стратегии 

творческой деятельности. 

0,5 - - По 
нормам 

6 КР 

3. Понятие технической системы. Системный оператор. Функционально-
физический анализ технической системы. 

0,25 - - По 
нормам 

4 КР 

4. Методы интуитивного поиска. Мозговой штурм. Разновидности 

мозгового штурма. Комбинированное использование методов 

мозгового штурма. Синектика. Использование аналогий. Методы 
ликвидации тупиковых ситуаций. 

0,5 - - По 

нормам 

5 КР 

5. Методы систематизации творческого поиска. Метод контрольных 

вопросов. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

0,25 - 2 По 

нормам 

5 КР 

6 Методы направленного поиска. Функционально-стоимостный анализ.  0,25 -  По нор. 4 КР 

7 Теория решения изобретательских задач, основные положения. 

Закономерности строения и развития технических систем. Понятие 

идеального конечного результата, вещественно-полевых ресурсов. 
Технические противоречия и приемы их разрешения. Приемы 

управления психологическими факторами. Стандарты  и алгоритм 

решения изобретательских задач. 

1 - 2 По 

нормам 

20 КР 

8 Применение методов инженерного творчества на разных этапах 
разработки изделия и технологической подготовки производства. 

0,25 - - По 
нормам 

3 КР 

ИТОГО 4 - 4 По 

нормам 

51 Зачет 

 

 

 



 

Таблица Д3 – Лабораторные работы (все формы обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 Не предусмотрено  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 
 Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1,2 Функциональный анализ технической системы. 4 

3 Морфологический анализ и синтез технических решений. 2 

4 Идеальный конечный результат 2 

5 Технические противоречия и приемы их устранения. 2 

6,7 Закономерности строения и развития технических систем 4 

8 Приемы управления психологическими факторами. 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный и 

ускоренный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Морфологический анализ и синтез технических решений. 2 

2 Технические противоречия и приемы их устранения. 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 8 8 семестр 40 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 5 10 семестр 60 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 4 7 семестр 51 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 



 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

1/2 1/2 семестр Текущая консультация 

по учебной дисциплине. 

Консультация перед 
зачетом. 

Индивидуальные 

консультации 

1/2 1/2 семестр Защита семестровых 

работ 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1/2 1 /2семестр Зачет 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания для 
самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 1. Никифоров, Н.И. Основы 
инженерного творчества: Учеб. 

пособие/ВолгГТУ, Волгоград, 2008. -

96 с.  

 

Файловое хранилище, 
Библиотека КТИ 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Никифоров, Н.И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие/ВолгГТУ, Волгоград, 

2008. -96 с.  

2. Теория и практика решения технических задач: учеб. пособие / А.В.Ревенков, Е.В. 
Резчикова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2009. – 384с.: ил. – (Высшее образование). 

 Дополнительная литература 

2. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей: учеб. пособие / 

Шпаковский, Н. А., . - М.: ФОРУМ, 2014. - 336 с. 

3. ТРИЗ. Практика целевого изобретательства: учеб. изд. / Шпаковский, Н. А., Новицкая Е. Л.. 

- М. : Форум, 2011. - 336 с.- Библиогр.: с. 326-327- ISBN 978-5-91134-531-0 

4. Муштаев В.И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие для вузов / В.И.Муштаев, 

В.Е.Токарев, - М : Дрофа, 2005. -254 с. 



 

5. Основы инженерного творчества : Учебное пособие / Половинкин, А.И., . - Санкт-

Петербург, Москва, Краснодар. : Лань , 2007 . - 368 с. : ил. - Библиография: - 341 с. 

6. Основы инженерного творчества: Учебное пособие / Половинкин, А.И., . - Санкт-
петербург, Москва, Краснодар.: Лань, 2007. - 368 с.- Библиография: с 341-359- ISBN 978-5-

8114-0742-2 

7. Алтынбаев, Р.Б. Теория технических систем и методы инженерного творчества в решении 
задач автоматизации технологических процессов: учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Р.Б. Алтынбаев, Л.В. Галина, Д.А. Проскурин. — Электрон. дан. — 

Оренбург : ОГУ, 2016. — 189 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98008. — 

Загл. с экрана. 

Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 
Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

www.academia- moscow.ru 
www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1. Функциональный анализ технической системы. Методические 

указания к практической работе по дисциплине «Методы 

инженерного творчества»./Сост. Н.И.Никифоров. КТИ 

(филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 8 с. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

2. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

Методические указания к практической работе по 

дисциплине «Методы инженерного творчества»./Сост.  
Н.И.Никифоров. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 

8 с. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

3. Идеальный конечный результат. Методические указания к 

практической работе по дисциплине «Методы инженерного 
творчества»./ Сост. Н.И.Никифоров. КТИ (филиал) 

ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 8 с. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

4. Технические противоречия и приемы их устранения. 

Методические указания к практической работе по 
дисциплине «Методы инженерного творчества»./ Сост. 

Н.И.Никифоров. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 

8 с. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 

5. Закономерности строения и развития технических систем 

Методические указания к практической работе по 

дисциплине «Методы инженерного творчества»./ Сост. 

Файловое хранилище, 

кафедра. 



 

Н.И.Никифоров. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 

8 с. 

6. Приемы управления психологическими факторами. 
Методические указания к практической работе по 

дисциплине «Методы инженерного творчества»./ Сост. 

Н.И.Никифоров. КТИ (филиал) ВолгГТУ. – Камышин, 2016. 

8 с. 

Файловое хранилище, 
кафедра. 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Характеристика 
ресурса 

Вид занятий, для 
которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 



 

№ 

лаборатории, 
кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 
кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-4.15,  
А-4.16 

Мультимедийная  
аудитория 

Видеопроектор ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Методы инженерного творчества» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), практики 

Этапы 

формирования 

(семестр 

изучения) 

1 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОПК- 1 

 

 
 

 

 

 
 

ПК-3 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ПК-4 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Способность использовать 

основные закономерности, 

действующие в процессе 
изготовления 

машиностроительных изделий 

требуемого качества, заданного 

количества при наименьших 
затратах общественного труда. 

 

Способность участвовать в 
постановке целей проекта 

(программы), его задач при 

заданных критериях, целевых 
функциях, ограничениях, 

разработке, структуры их 

взаимосвязей, определении 

приоритетов решения задач с 
учетом правовых, нравственных 

аспектов профессиональной 

деятельности. 
 

Способность участвовать в 

разработке: проектов изделий 
машиностроения, средств 

технологического оснащения и 

автоматизации 

машиностроительных 
производств, технологических 

процессов их изготовления; 

машиностроительных 
производств, их модернизации; 

средств технологического 

оснащения, автоматизации и 

диагностики с учетом 
технологических, 

эксплутационных, эстетических, 

экономических, управленческих 
параметров, и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

Тема 1 1 

Тема 2 1 

Тема 3 1 

Тема 4 1 

Тема 5 1 

Тема 6 1 

Тема 7 1 

Тема 8 1 
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4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПК-16 

техники, а также выбирать 

средства автоматизации и 
диагностики и проводить 

диагностику состояния и 

динамики производственных 

объектов машиностроительных 
производств с применением 

необходимых методов и средств 

анализа; 
 

Способность осваивать на 

практике и совершенствовать 
технологии, системы и средства 

машиностроительных 

производств, участвовать в 

разработке и внедрении 
оптимальных технологий 

изготовления 

машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по 

выбору и эффективному 

использованию материалов, 

оборудования инструментов, 
технологической оснастки, 

средств диагностики, 

автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 

параметров технологических 

процессов для их реализации;  
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 
практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. 

2. 

3. 
4. 

ОПК- 1 

ПК-3 

ПК-4 
ПК-16 

Знание основных методов активизации, систематизации и 

упорядочивания творческого поиска. 

Умение обоснованно выбирать и применять методы 
инженерного творчества. 

Владение инструментами поиска новых технических решений. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 
Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 
Тема 7. 

Тема 8 . 

Контрольная работа,  

практические работы, 

семестровая работа 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Контрольная работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Практическая работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на все вопросы 

4 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Практическая работа выполнена, оформлен отчет, 

правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Практическая работа выполнена, отчет не оформлен, 

правильные ответы даны на 20% вопросов 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

«Семестровое задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

25 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

оформление правильное 

20 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
ошибки в оформлении 

17 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 

полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении 

0-16 Семестровое задание выполнено, тема не соответствует 

содержанию 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 Контрольная  

работа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде письменного выполнения 

индивидуального задания 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Практическая 
 работа 

Средство контроля и закрепления знаний по 
применению  инструментов поиска новых 
технических решений 

Фонд  практических 

работ 

3 Семестровое  
задание 

Средство контроля знаний закономерностей 
строения и развития технических систем 

 

Перечень тем  
семестрового задания 
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1) Оценочное средство «Контрольная работа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

 

Тема 1. 

1. Кто впервые применил термин «эвристические» методы. 

2. Почему возникла необходимость в изучении закономерностей технического 

творчества и разработке методик для управления им. 

3. Каковы особенности применения метода проб и ошибок (МПиО). 

4. Каковы достоинства и недостатки МПиО.  

Тема 2. 

5. На какие стадии можно разделить творческий поиск при решении технических 

задач. 

6. Каково содержание стадий творческого поиска на разных уровнях. 

7. Каков объем и содержание работ для различных уровней творчества и какое 

процентное содержание составляют изобретения, относимые к различным уровням 

творчества, в общем объеме мирового патентного фонда. 

Тема 3. 

8. Понятие технической системы (ТС). 

9. Что главная полезная функция и факторы расплаты ТС. 

10. Системный оператор. 

11. Основные понятия метода функционально-физического анализа (ФФА). 

12. Правила построения конструктивной функциональной структуры (КФС) и ее 

улучшение. 

13. Что называется неделимым элементом при построении КФС, каковы правила 

выявления главных элементов. 

14. Для чего нужен ФФА, как можно применить его положения при проектировании 

новых и модернизации существующих ТС. 

Тема 4. 

15. История возникновения метода мозгового штурма. 

16. Изложить принципы подбора творческой группы генераторов идей, экспертов для 

проведения мозгового штурма. 

17. Каких правил необходимо придерживаться при формулировке проблемы решаемой 

при проведении мозгового штурма. 

18. Какие обязанности выполняет ведущий при подготовке мозгового штурма, его 

проведении на разных этапах. 

19. Приведите разновидности мозгового штурма и кратко  их охарактеризуйте. 

20. Изложить достоинства, недостатки, область применения мозгового штурма. 

21. Что общего и чем отличаются методы мозгового штурма и синектика. 

22. Каковы правила подбора и обучения синекторов. 

23. Какие операторы применяются в синектике. 

24. Назовите достоинства и недостатки метода синектика. 

25. Какие методики применяются для ликвидации тупиковых ситуаций. 

Тема 5. 

26. Какие списки контрольных вопросов известны и каково их содержание. 

27. Назовите достоинства и недостатки метода контрольных вопросов. 

28. На каких стадиях проектирования рационально применять метод контрольных 

вопросов. 

29. Расскажите об истории возникновения метода морфологического анализа и синтеза 

технических решений (МАиСТР). 

30. Каков порядок выполнения операций при проведении МАиСТР. 

31. Достоинства, недостатки МАиСТР. 

32. На каких этапах проектирования рационально применять МАиСТР.  
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Тема 6. 

33. Какие положения лежат в основе возникновения функционально-стоимостного 

анализа (ФСА). 

34. Охарактеризуйте работы, выполняемые на различных этапах ФСА. 

Тема 7. 

35. Каковы предпосылки возникновения теории решения изобретательских задач 

(ТРИЗ). 

36. Что называют технической системой (ТС) в ТРИЗ. 

37. Какие основные положения лежат в основе ТРИЗ. 

38. Что служит исходным материалом для выявления закономерностей развития 

техники. 

39. Основные этапы возникновения и развития технических систем. 

40. Охарактеризуйте закономерности строения развития ТС на различных этапах 

возникновения и развития. 

41. Что понимается в ТРИЗ под идеальным конечным результатом и каковы правила 

его формулирования. 

42. Что называется административным, техническим и физическим противоречием в 

ТРИЗ. 

43. Что представляют собой типовые приемы разрешения технических противоречий. 

44. Как можно использовать типовые приемы разрешения технических противоречий в 

инженерной практике. 

45. Что понимается в ТРИЗ под вещественно-полевыми ресурсами (ВПР). 

46. Приведите классификацию ВПР. 

47. Приведите примеры использования ВПР в различных ТС. 

48. Назовите разновидности психологической инерции. 

49. Назовите приемы преодоления психологической инерции применяемые в ТРИЗ. 

50. Опишите методику применения приема преодоления психологической инерции 

«Размеры, время, стоимость (РВС)». 

51. Опишите методику применения приема преодоления психологической инерции 

«метод маленьких человечков (ММЧ)». 

52. Опишите методики развития творческого воображения. 

53. Описать основные части алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ). 

Тема 8. 

54. Какие методики инженерного творчества целесообразно применять для поиска 

простых идей, а какие для большинства творческих задач. 

55. Последовательность применения различных методов инженерного творчества на 

различных этапах поиска новых технических решений. 

 

2) Оценочное средство «Практические работы» 

Фонд практических работ по дисциплине. 

 

Работа 1,2. Функциональный анализ технической системы. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон соответствия между функцией и структурой технического 

объекта. 

2. Сформулируйте три основные градации технического творчества и поясните их 

смысл. 

3. Критерии, по которым целесообразно выбирать творческую задачу. 

4. Понятие принципа выделения и рассмотрения структур с двухуровневой иерархией. 

5. Понятие неделимого и главного элемента технического объекта. 

6. Правила построения конструктивной функциональной структуры технического 

объекта. 
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7. Правила улучшения конструктивной функциональной структуры технического 

объекта. 

 

Работа 3. Морфологический анализ и синтез технических решений. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит цель метода морфологического анализа и синтеза технических 

решений. 

2. Какой последовательности операций рекомендуется придерживаться следующей при 

использовании метода морфологического анализа и синтеза технических решений. 

3. От чего зависит результативность  морфологического анализа. 

4. Чем объясняется эффективность морфологического анализа. 

5. В чем заключаются достоинства метода морфологического анализа. 

6. В чем заключаются недостатки метода морфологического анализа. 

 

Работа 4. Идеальный конечный результат. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется идеальной технической системой. 

2. Назовите признаки идеальности технической системы, технического решения. 

3. Какие различают виды идеализации технической системы. 

4. Какими правилами необходимо руководствоваться при формулировке идеального 

конечного результата (ИКР). 

5. Приведите структуру оператора ИКР. 

 

Работа 5. Технические противоречия и приемы их устранения. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть возникновения изобретательской ситуации. 

2. Что называется административным противоречием. 

3. Что называется техническим противоречием. 

4. Что называется физическим противоречием. 

5. Как разрешаются противоречия в пространстве. 

6. Как разрешаются противоречия во времени. 

7. Как разрешаются противоречия в структуре. 

8. Как устроена и как пользоваться таблицей –указателем разрешения типовых 

технических противоречий. 

 

Работа 6,7. Закономерности строения и развития технических систем. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные этапы можно выделить в возникновении и развитии технических 

систем (ТС). 

2. Какие закономерности действую на этапе возникновения ТС. 

3. Какие закономерности действую на этапе интенсивного развития ТС. 

4. Какие закономерности действую на этапе стабилизации параметров ТС. 

5. Привести формулировку закономерности полноты частей системы. 

6. Привести формулировку закономерности энергетической проводимости системы. 

7. Привести формулировку закономерности согласования-рассогласования частей 

системы. 

8. Привести формулировку закономерности увеличения степени идеальности ТС. 

9. Привести формулировку закономерности неравномерности развития частей 

системы. 

10. Привести формулировку закономерности перехода в надсистему. 

11. Привести формулировку закономерности перехода с макро на микроуровень. 
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Работа 8. Приемы управления психологическими факторами. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды психологической инерции. 

2. В чем заключается инерция терминов. 

3. В чем заключается инерция образов. 

4.  В чем заключается инерция узкой специализации. 

5. В каких случаях психологическая инерция вредна, а в каких полезна. 

6. Какие инструменты в ТРИЗ позволяют бороться с психологической инерцией. 

7. В чем заключается метод борьбы с психологической инерцией оператор РВС. 

8. В чем заключается метод борьбы с психологической инерцией оператор ММЧ. 

9. В чем заключается метод борьбы с психологической инерцией РТВ. 

 

3) Оценочное средство «Семестровое задание» 

 

Цель работы. Получение практических навыков в применении закономерностей строения и 

развития технических систем для их анализа и прогнозирования дальнейшего развития. 

Содержание работы: 

1.Выбрать техническую систему для анализа. 

2.Сформулировать главную полезную функцию (или функции), для которой создана 

выбранная ТС. Выявить факторы расплаты. 

3. Применить к выбранной ТС системный оператор. 

4. Показать, как действуют на ТС законы строения и развития ТС. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей 

успеваемости в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и 

набравший в семестре не менее 40 баллов, допускается до зачета или экзамена. Оценка на 

зачете  – 21-40 баллов, которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, 

получивший не менее 61 балла, считается аттестованным. Установленная Положением 

шкала оценок: 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 76-89 – «хорошо», 90-

100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной 

оценки по дисциплине (61 балл) на зачете надо набрать не менее 21баллов. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1 и 

4.2 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий  

Виды занятий Интервал баллов 

Практические работы   № 1,2 

                                        № 3 

                                        № 4 

                                        № 5 

                                        № 6,7 

                                        № 8 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

3 - 5 

Контрольная  работа 3 - 5 

ОргСРС (реферат) 17 - 25 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Зачет  21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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Данные о текущей успеваемости по результатам контрольных недель выставляются 

преподавателем с учетом установленных в институте правил. 

 

Оформление семестрового задания 

 

Семестровое задание (реферат) оформляется на листах формата А4 в соответствии с 

правилами ЕСКД. Реферат должен содержать титульный лист, лист содержания, текст 

реферата, список использованной литературы. Объем семестрового задания 6-10 листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Содержание реферата 

должно соответствовать заданной теме.  
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