
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Теория и практика решения изо-

бретательских конструкторских задач» для специальности 15.04.04 «Автомати-

зация технологических процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Теория и практика решения изобретательских конструктор-

ских задач» входит  в  основную  образовательную программу по направлению 

подготовки (специальности) 15.04.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Теория и практика решения изобретательских конструктор-

ских задач» изучается  в  объеме 7 зачетных  единиц (ЗЕТ) - 252 часов, которые 

включают 18ч. лекций, 34ч. практических занятий,28ч. лабораторных работ и 

136ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика решения изобретательских конструктор-

ских задач» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин 

базового блока учебного плана (Б1.В.ДВ.4.2).  

Для успешного усвоения данной дисциплины студент должен освоить 

следующие дисциплины учебного плана: математические основы моделирова-

ния систем управления зданиями и сооружениями, проектирование систем ав-

томатизации и управления.  

Результаты изучения курса «Теория и практика решения изобретатель-

ских конструкторских задач» используются в дальнейшем при изучении дисци-

плины профессионального блока «Интегрированная логистическая поддержка 

продукции на этапах жизненного цикла»  

Полученные знания и навыки используются в процессе подготовки выпу-

скной квалификационной работы 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Теория и практика решения изобрета-

тельских конструкторских задач» является обеспечение минимальных требова-

ний образовательного стандарта подготовки магистров профиля, теоретическая 

и практическая подготовка для выполнения проектно - конструкторские работы 

по созданию, внедрению и эксплуатации средств и систем автоматизации и 

систем управления зданиями и сооружениями. 

 Дисциплина «Теория и практика решения изобретательских конструк-

торских задач» необходима при выполнении курсовых проектов и выпускной 

квалификационной работы. 

 

 



Задачами дисциплины являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии путем получения высшего образования в области 

автоматизации технологических процессов и производств;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах 

путем подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуата-

ции систем автоматизации управления зданиями и сооружениями; 

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, 

способности понимать и применять фундаментальные и передовые знания и 

научные принципы, лежащие в основе современных средств и систем автомати-

зации, управления, контроля технологическими процессами и производствами 

при формулировании и решении задач управления инженерными системами 

зданий и сооружений. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Теория и практика решения изобрета-

тельских конструкторских задач» направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

(ОПК-3) - способностью разрабатывать (на основе действующих стандар-

тов) методические и нормативные документы, техническую документацию в 

области автоматизации технологических процессов и производств, в том числе 

жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием;  

(ПК-22) - способностью организовывать контроль работ по наладке, на-

стройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуа-

тационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а 

также обеспечивать практическое применение современных методов и средств 

определения эксплуатационных характеристик оборудования, технических 

средств и систем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

теоретические основы методов решения типовых задач автоматизации 

инженерных систем зданий и сооружений (ОПК-3; ПК-22); 

Уметь: 

пользоваться закономерностями решения изобретательских задач  

(ОПК-3; ПК-22) 

Владеть:  

навыками структурирования сложных изобретательских задач; навыками 

решения типовых изобретательских задач; навыками применения средств и ме-

тодов вычислительной техники (ОПК-3; ПК-22) 

 

6. Содержание дисциплины 
В  основе  дисциплины  лежат 2 основополагающих  раздела: 



«Структурирование решения сложных задач», «Методы решения изобре-

тательских задач» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ-3 семестр,ЭКЗАМЕН -4 семестр. 

 

Составитель  

Василенко А.В., к.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


