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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Целями дисциплины является овладение умениями и навыками в сфере современных 

методов поиска новых технических решений, в том числе в области автомобильной 

техники. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
1.2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к вариативной 

части (дисциплины по выбору). 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики. 

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессио-

нальной деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-

мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 

объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 

использования основных общефизических законов и принципов в практических приложе-

ниях. 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами: «Информационные системы и технологии на автомобильном транспорте»; 

«Информационные системы и технологии на предприятиях автосервиса». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-13 владением знани-

ями организаци-

онной структуры, 

методов управле-

ния и регулиро-

вания, критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным ви-

дам транспорт-

ных и транспорт-

но-

технологических 

машин и обору-

дования 

организационную 

структуру, методы 

управления и регу-

лирования, критерии 

эффективности при-

менительно к кон-

кретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и оборудова-

ния 

применять мето-

ды управления и 

регулирования, 

критерии эффек-

тивности приме-

нительно к кон-

кретным видам 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и обору-

дования 

навыками управ-

ления и регули-

рования, приме-

нения критериев 

эффективности 

применительно к 

конкретным ви-

дам транспорт-

ных и транс-

портно-

технологических 

машин и обору-

дования 

ПК-25 способностью к 

работе в составе 

коллектива ис-

полнителей в об-

ласти реализации 

управленческих 

решений по ор-

ганизации произ-

водства и труда, 

организации ра-

боты по повыше-

нию научно-

технических зна-

ний работников 

работе в составе 

коллектива испол-

нителей в области 

реализации управ-

ленческих решений 

по организации про-

изводства и труда, 

организации работы 

по повышению 

научно-технических 

знаний работников 

работать в соста-

ве коллектива 

исполнителей в 

области реализа-

ции управленче-

ских решений по 

организации 

производства и 

труда, организа-

ции работы по 

повышению 

научно-

технических зна-

ний работников 

навыками работе 

в составе коллек-

тива исполните-

лей в области 

реализации 

управленческих 

решений по ор-

ганизации про-

изводства и тру-

да, организации 

работы по повы-

шению научно-

технических зна-

ний работников 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Курс 

№ 5 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе:   

Самоподготовка: самостоятельная работа при изуче-

нии разделов дисциплины 
90 90 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации: 

Зачѐт (З) 

З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ курса 
Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических еди-

ницах 

1 2 3 

5 

Модуль 1. Теоретические ос-

новы инженерного творчества 

Раздел 1.1. Основные инвари-

антные понятия техники 

Раздел 1.2. Функционально-

физический анализ техниче-

ских объектов 

Раздел 1.3. Критерии техниче-

ских объектов 

Раздел 1.4. Законы строения и 

развития техники и их прило-

жения 

1.1. Основные инвариантные понятия 

техники 

О принципах выбора понятий. Техни-

ческий объект и технология. Иерархия опи-

сания технических объектов. Систематика 

задач поиска и выбора проектно- конструк-

торских решений. Окружающая среда тех-

нического объекта. Список требований. 

Критерии развития показатели качества и 

список недостатков технического объекта. 

Модель технического объекта. Законы и 

закономерности техники. 

1.2. Функционально-физический ана-

лиз технических объектов 

Построение конструктивной функцио-

нальной структуры. Построение потоковой 

функциональной структуры. Описание фи-

зического принципа действия. 

1.3. Критерии технических объектов 

Требования к выбору и описанию кри-

териев развития технических объектов. 

Функциональные критерии развития техни-

ческих объектов. Технологические крите-

рии развития технических объектов. Эко-

номические критерии развития технических 

объектов. Антропологические критерии 

развития технических объектов. 

1.4. Законы строения и развития тех-

ники и их приложения 

Законы техники в инженерном творче-

стве. Закон прогрессивной эволюции тех-

ники. Закон соответствия между функцией 

и структурой. Закон стадийного развития 

техники. Использование других законов 

техники. 
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1 2 3 

5 

Модуль 2. Методы инженерного 

творчества 

Раздел 2.1. Постановка и анализ 

инженерной задачи 

Раздел 2.2. Методы мозговой 

атаки 

Раздел 2.3. Метод эвристических 

приемов 

Раздел 2.4. Морфологический 

анализ и синтез технических ре-

шений 

Раздел 2.5. Автоматизированный 

синтез технических решений 

2.1. Постановка и анализ инженерной 

задачи 

Предварительная постановка задачи. 

Уточненная постановка задачи 

2.2. Методы мозговой атаки 

Использование возможностей подсозна-

ния. Метод прямой мозговой атаки. Метод об-

ратной мозговой атаки. Комбинированное ис-

пользование методов мозговой атаки 

2.3. Метод эвристических приемов 

Эвристический прием. Межотраслевой 

фонд эвристических приемов. Постановка за-

дачи и ее решение. Индивидуальный фонд эв-

ристических приемов 

2.4. Морфологический анализ и синтез 

технических решений 

Морфологическая комбинаторика. По-

становка задачи и построение конструктивной 

функциональной структуры. Составление 

морфологических таблиц. Выбор наиболее 

эффективных технических решений. 

2.5. Автоматизированный синтез тех-

нических решений 

Использование многоуровневых морфо-

логических таблиц. Построение И-ИЛИ-

дерева технических решений. Составление 

списка требований. Разработка модели оценки 

технических решений. Алгоритмы поиска ре-

шения И-ИЛИ-дереве. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

кур-

са 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу  

студентов  

(в часах) 
Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ 
СР

С 

Все

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль 1. Теоретические ос-

новы инженерного творчества 
4 - - 40 44 

опрос по модулю  

 

Раздел 1.1. Основные инвари-

антные понятия техники 
- - - 10 10 

Раздел 1.2. Функционально-

физический анализ техниче-

ских объектов 

2 - - 10 12 

Раздел 1.3. Критерии техниче-

ских объектов 
2 - - 10 12 

Раздел 1.4. Законы строения и 

развития техники и их прило-

жения 

 - - 10 10 

5 

Модуль 2. Методы инженерно-

го творчества 
2 4 4 50 60 

защита лабора-

торных работ  

 

Раздел 2.1. Постановка и ана-

лиз инженерной задачи 
2 4 - 10 16 

Раздел 2.2. Методы мозговой 

атаки 
- - 2 10 12 

Раздел 2.3. Метод эвристиче-

ских приемов 
- - 2 10 12 

Раздел 2.4. Морфологический 

анализ и синтез технических 

решений 

- - - 10 10 

Раздел 2.5. Автоматизирован-

ный синтез технических реше-

ний 

- - - 10 10 

5 
Промежуточная аттестация: 

зачет 
- - - 4 4 собеседование  

 Всего 6 4 4 94 108 - 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

курса 

Наименование разде-

ла учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

лабораторных работ 

Всего 

часов 

5 

Модуль 2. Методы 

инженерного творче-

ства  

Раздел 2.1. Постанов-

ка и анализ инженер-

ной задачи 

Л.Р. № 1 «Описательная статистика при ана-

лизе данных» 
2 

Л.Р. № 2 «Корреляционный и ковариацион-

ный анализ экспериментальных данных» 
2 

 ИТОГО:  4 

 

2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

курса 

Наименование раздела учеб-

ной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

практических занятий 

Всего 

часов 

5 

Модуль 2. Методы инженерно-

го творчества 
  

Раздел 2.2. Методы мозговой 

атаки 

П.З. № 1 «Применение методов мозго-

вой атаки при решении инженерных 

задач» 

2 

Раздел 2.3. Метод эвристиче-

ских приемов 

П.З. № 2 «Применение методов эври-

стических приемов при решении ин-

женерных задач» 

2 

 ИТОГО:  4 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль 1. Теоретические основы инженерного 

творчества 

Раздел 1.1. Основные инвариантные понятия 

техники 

Раздел 1.2. Функционально-физический анализ 

технических объектов 

Раздел 1.3. Критерии технических объектов 

Раздел 1.4. Законы строения и развития техники 

и их приложения 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала  

40 
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1 2 3 4 

5 

Модуль 2. Методы инженерного творчества 

Раздел 2.1. Постановка и анализ инженерной за-

дачи 

Раздел 2.2. Методы мозговой атаки 

Раздел 2.3. Метод эвристических приемов 

Раздел 2.4. Морфологический анализ и синтез 

технических решений 

Раздел 2.5. Автоматизированный синтез техни-

ческих решений 

Самостоятельное 

изучение матери-

ала  

50 

5 Промежуточная аттестация: зачет 
Подготовка к за-

чету 
4 

ИТОГО часов в Курсе: 94 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

курса 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 
Лабораторные 

 работы 1-2 
Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

еурса 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 

ВК 

Модуль 1. Тео-

ретические осно-

вы инженерного 

творчества 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

ВК 

Модуль 2. Мето-

ды инженерного 

творчества 

групповой уст-

ный опрос 
- - 

Тат 

Модуль 1. Тео-

ретические осно-

вы инженерного 

творчества 

подготовка пре-

зентации 
- - 

Тат 

Модуль 2. Мето-

ды инженерного 

творчества 

защита лабора-

торных работ 
- - 

ПрАт  

(зачет) 

Модуль 1. Тео-

ретические осно-

вы инженерного 

творчества 

собеседование 36 18 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

 

Не предусмотрены. 

4.5.1.Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены. 
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4.6. Варианты контрольных заданий  

 

Не предусмотрены. 

 

 

4.7. Вопросы к зачету  
 

1. Технический объект и технология. 

2. Иерархия описания технических объектов. 

3. Систематика задач поиска и выбора проектно- конструкторских решений. 

4. Окружающая среда технического объекта. 

5. Список требований. 

6. Критерии развития показатели качества и список недостатков технического объекта. 

7. Модель технического объекта. 

8. Законы и закономерности техники.  

9. Построение конструктивной функциональной структуры. 

10. Построение потоковой функциональной структуры. 

11. Описание физического принципа действия. 

12. Требования к выбору и описанию критериев развития технических объектов. 

13. Функциональные критерии развития технических объектов. 

14. Технологические критерии развития технических объектов. 

15. Экономические критерии развития технических объектов. 

16. Антропологические критерии развития технических объектов. 

17. Законы техники в инженерном творчестве. 

18. Закон прогрессивной эволюции техники. 

19. Закон соответствия между функцией и структурой. 

20. Закон стадийного развития техники. 

21. Использование других законов техники. 

22. Использование возможностей подсознания. 

23. Метод прямой мозговой атаки. 

24. Метод обратной мозговой атаки. 

25. Комбинированное использование методов мозговой атаки.  

26. Эвристический прием. Межотраслевой фонд эвристических приемов. 

27.  Индивидуальный фонд эвристических приемов. 

28. Морфологическая комбинаторика.  

29. Постановка задачи и построение конструктивной функциональной структуры. 

30. Составление морфологических таблиц.  

31. Выбор наиболее эффективных технических решений. 

32. Использование многоуровневых морфологических таблиц. 

33. Построение И-ИЛИ-дерева технических решений. 

34. Составление списка требований. 

35. Разработка модели оценки технических решений. 

36. Алгоритмы поиска решения И-ИЛИ-дереве. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

кур-

са 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

5 

Авер-

ченков 

В.И. 

Методы инженер-

ного творчества : 

учебное пособие  - 

[Электронный ре-

сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=93272 

М. : Флин-

та, 2011. 

Модули 

1-2 
+ + 

2 

Нико-

лаев 

Н.Н., 

Фила-

тов 

С.К. 

Основы научных 

исследований (с 

грифом УМО) 

Зерноград: 

Азово-

черномор-

ский инже-

нерный ин-

ститут 

ФГБОУ 

ВПО Д 

ГАУ, 2015 

Модули 

1-2 
30 3 

3 

Нико-

лаев 

Н.Н., 

Фила-

тов 

С.К. 

Основы научных 

исследований на 

транспорте, пла-

нирование экспе-

риментов и инже-

нерных наблюде-

ний: учебное по-

собие (с грифом 

УМО) 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2009 

Модули 

1-2 
47 3 

4 

Нико-

лаев 

Н.Н., 

Фила-

тов 

С.К. 

Основы научных 

исследований на 

транспорте, пла-

нирование экспе-

риментов и инже-

нерных наблюде-

ний: учебное по-

собие 

Зерноград: 

ФГОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2008 

Модули 

1-2 
27 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

№ 

кур-

са 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 

В.П. 

Горе-

лов, 

В.В. 

Горе-

лов, 

Ю.М. 

Денчик  

Основы инже-
нерного творче-
ства на водном 
транспорте : 
учебник - [Элек-
тронный ресурс]. 
- URL: 
http://biblioclub.ru
/index.php?page=
book&id=428236 

М. ; Берлин : 
Директ-
Медиа, 2015. 

Модули  

1-2 
+ + 

2 
Нико-

лаев 

Н.Н. 

Основы научных 

исследований на 

транспорте: 

Практикум 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2007 

Модуль 2 10 20 

3 

Никола-

ев Н.Н. 

Применение мо-

делирования при 

оптимизации 

транспортно-

технологических 

процессов: моно-

графия 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2013.  

Модули  

1-2 
10 1 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интер-

нет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»(http://window.edu.ru). 

4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система 

(http://www.e.lanbook.com) 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс 

(http://base.consultant.ru/) 

8. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обуча-

ющая 

Кон-

троли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

MS Power 

Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

Лабораторные 

работы  

(по всем моду-

лям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 и 

далее до 2021) 

MathCAD +   440232 Бессрочная  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

2 5 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготов-

ка к зачету 

Аверченков 

В.И. 

Методы инженерно-

го творчества : учеб-

ное пособие  - [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=93272 

М. : Флинта, 

2011. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

6.1. Аудитории 
 

Мультимедийные лекционные аудитории, компьютерный класс на все лабораторные 

работы. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер в лекционной аудитории, 

переносной или стационарный экран в лекционной аудитории, стационарные компьютеры 

в компьютерном классе. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Не требуется. 
 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-
тии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Решение расчетно-графических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Николаев, Н.Н. Основы научных исследований на транспорте, планирова-
ние экспериментов и инженерных наблюдений: практикум / Н.Н. Никола-
ев. - Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. - 37 с.  

Подготовка к за-
чету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу. 
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