


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Теория и практика решения изоб-

ретательских конструкторских задач» является обеспечение минимальных 

требований образовательного стандарта подготовки магистров профиля, тео-

ретическая и практическая подготовка для выполнения проект-

но-конструкторские работы по созданию, внедрению и эксплуатации средств 

и систем автоматизации и систем управления зданиями и сооружениями. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

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 авто-

матизации, управления, контроля технологическими процессами и произ-

водствами при формулировании и решении задач управления инженерными 

системами зданий и сооружений. 

                   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Теория и практика решения изобретательских и кон-

структорских задач» относится к дисциплинам вариативной части (дисци-

плина по выбору) блока Б1.  

                   

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика решения изобрета-

тельских и конструкторских задач» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих стан-

дартов) 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, 

настройке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, экс-

плуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испытаний, управления и программного обес-

печения, а также обеспечивать практическое применение современных ме-

тодов и средств определения эксплуатационных характеристик оборудования, 

технических средств и систем  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-3 знать: методы разработки методических и нормативных доку-

ментов, технической документации в области автоматизации 

технологических процессов и производств 

уметь: разрабатывать методические и нормативные документы, 

техническую документацию в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств  



владеть: навыками разработки методических и нормативных до-

кументов, технической документации в области автоматизации 

технологических процессов и производств 

ПК-22 знать: методологию организации контроля работ по регулировке 

средств и систем автоматизации 

уметь: организовывать контроль работ по регулировке средств и 

систем автоматизации, а также обеспечивать практическое при-

менение современных методов и средств определения эксплуата-

ционных характеристик оборудования, технических средств и 

систем 

владеть: навыками организации контроля работ по регулировке 

средств и систем автоматизации, а также обеспечивать практиче-

ское применение современных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, технических 

средств и систем 

                   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика решения изоб-

ретательских и конструкторских задач» составляет 7 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3 4    

Аудиторные занятия (всего) 80 36 44    

В том числе:       

Лекции 18 8 10    

Практические занятия (ПЗ) 34 - 34    

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 -    

Самостоятельная работа 136 72 64    

Часы на контроль 36 - 36    

Виды промежуточной аттестации - экза-

мен, зачет 
+ + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

252 

7 

 

108 

3 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3 4    

Аудиторные занятия (всего) 16 10 6    

В том числе:       

Лекции 4 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 4 2    

Лабораторные работы (ЛР) 6 4 2    

Самостоятельная работа 223 166 57    

Часы на контроль 13 4 9    



Виды промежуточной аттестации - экза-

мен, зачет 
+ + + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

252 

7 

 

180 

5 

 

72 

2 

   

                   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Структурирование ре-

шения сложных задач 

Формулирование целей решения. Мето-

ды декомпозиции сложных задач 
9 17 14 68 108 

2 
Методы решения изоб-

ретательских задач 

Метод Альтшуллера при решении 

сложных изобретательских задач. Ос-

новные приемы. Закономерности 

9 17 14 68 108 

Итого 18 34 28 136 216 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 
Структурирование ре-

шения сложных задач 

Формулирование целей решения. Мето-

ды декомпозиции сложных задач 
2 3 3 110 118 

2 
Методы решения изоб-

ретательских задач 

Метод Альтшуллера при решении 

сложных изобретательских задач. Ос-

новные приемы. Закономерности 

2 3 3 113 121 

Итого 4 6 6 223 239 

5.2 Перечень лабораторных работ  

− Решение задачи изменением формы 

− Решение задачи изменением физических свойств 

− Решение задачи изменением химических свойств 

− Решение задачи изменением механических свойств 

− Синтез частных решений 

                   

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                   

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  



петенции  

ОПК-3 знать: методы разра-

ботки методических 

и нормативных до-

кументов, техниче-

ской документации в 

области автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: разрабатывать 

методические и нор-

мативные документы, 

техническую доку-

ментацию в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и производств  

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками 

разработки методи-

ческих и норматив-

ных документов, 

технической доку-

ментации в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и производств 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

ПК-22 знать: методологию 

организации кон-

троля работ по регу-

лировке средств и 

систем автоматиза-

ции 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь: организовы-

вать контроль работ 

по регулировке 

средств и систем ав-

томатизации, а также 

обеспечивать прак-

тическое применение 

современных мето-

дов и средств опре-

деления эксплуата-

ционных характери-

стик оборудования, 

технических средств 

и систем 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

владеть: навыками 

организации кон-

троля работ по регу-

лировке средств и 

систем автоматиза-

ции, а также обеспе-

чивать практическое 

применение совре-

менных методов и 

средств определения 

эксплуатационных 

характеристик обо-

рудования, техниче-

ских средств и систем 

Своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  



Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3, 4 се-

местре для очной формы обучения, 3, 4 семестре для заочной формы обучения 

по двух/четырехбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-3 знать: методы разра-

ботки методических 

и нормативных до-

кументов, техниче-

ской документации в 

области автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств 

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях, ответ на зачете. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

уметь: разрабатывать 

методические и нор-

мативные документы, 

техническую доку-

ментацию в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и производств  

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях, ответ на зачете. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

разработки методи-

ческих и норматив-

ных документов, 

технической доку-

ментации в области 

автоматизации тех-

нологических про-

цессов и производств 

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях, ответ на зачете. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

ПК-22 знать: методологию 

организации кон-

троля работ по регу-

лировке средств и 

систем автоматиза-

ции 

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях, ответ на зачете. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

уметь: организовы-

вать контроль работ 

по регулировке 

средств и систем ав-

томатизации, а также 

обеспечивать прак-

тическое применение 

современных мето-

дов и средств опре-

деления эксплуата-

ционных характери-

стик оборудования, 

технических средств 

и систем 

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях, ответ на зачете. 

Студент демон-

стрирует значи-

тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Студент демон-

стрирует непони-

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

владеть: навыками 

организации кон-

Отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

Студент демон-

стрирует значи-

Студент демон-

стрирует непони-



троля работ по регу-

лировке средств и 

систем автоматиза-

ции, а также обеспе-

чивать практическое 

применение совре-

менных методов и 

средств определения 

эксплуатационных 

характеристик обо-

рудования, техниче-

ских средств и систем 

тиях, ответ на зачете. тельное (частичное) 

понимание зада-

ний. Все (основ-

ные) требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

мание заданий; нет 

ответа, не было по-

пытки выполнить 

задание. 

или  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 знать: методы 

разработки мето-

дических и нор-

мативных доку-

ментов, техниче-

ской документа-

ции в области ав-

томатизации тех-

нологических 

процессов и про-

изводств 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

уметь: разрабаты-

вать методические 

и нормативные 

документы, тех-

ническую доку-

ментацию в обла-

сти автоматизации 

технологических 

процессов и про-

изводств  

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

разработки мето-

дических и нор-

мативных доку-

ментов, техниче-

ской документа-

ции в области ав-

томатизации тех-

нологических 

процессов и про-

изводств 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-22 знать: методоло-

гию организации 

контроля работ по 

регулировке 

средств и систем 

автоматизации 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



нены. полнены. нены. 

уметь: организо-

вывать контроль 

работ по регули-

ровке средств и 

систем автомати-

зации, а также 

обеспечивать 

практическое 

применение со-

временных мето-

дов и средств 

определения экс-

плуатационных 

характеристик 

оборудования, 

технических 

средств и систем 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

владеть: навыками 

организации кон-

троля работ по 

регулировке 

средств и систем 

автоматизации, а 

также обеспечи-

вать практическое 

применение со-

временных мето-

дов и средств 

определения экс-

плуатационных 

характеристик 

оборудования, 

технических 

средств и систем 

Отчет лабора-

торных работ, 

ответы на прак-

тических заня-

тиях, ответ на 

экзамене.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание заданий. 

Все требова-

ния, предъяв-

ляемые к за-

данию выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию вы-

полнены. 

Студент демон-

стрирует ча-

стичное пони-

мание заданий. 

Основные тре-

бования, предъ-

являемые к за-

данию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

не предусмотрено  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Методы модифицирования нового применения техническому объекту   

2. Решение изобретательской задачи путем приспособления, упрощения, сокращения  

3. Модификации технического объекта методом вращения, изгиба, скручивания, по-

ворота  

4. Модификация технического объекта изменением назначения, функции, цвета, 

движения, запаха, формы   

5. Метод «увеличения», «уменьшения» в техническом объекте.   

6. Метод «замены» в техническом объекте.   

7. Метод «преобразования» в техническом объекте   

8. Метод «транспонирования» причины и эффекта в техническом объекте.  

9. Метод «комбинирования» в техническом объекте  



7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
1. Функционально – стоимостный анализ  

2. Метод использования функционально – стоимостного анализа  

3. Метод «контрольных вопросов» в модификации технического объекта  

4. Сущность метода психологической активизации творческого процесса  

5. Метод «проб и ошибок»  

6. Метод «дробления»  

7. Метод «вынесения»  

8. Метод «асимметрии»  

9. Метод «объединения»  

10. Метод «матрешки»  

11. Метод «предварительного антидействия»  

12. Метод «наоборот»  

13. Метод «динамичности»  

14. Метод использование механических колебаний  

15. Метод периодического действия  

16. Метод непрерывности полезного действия  

17. Метод "проскока"  

18. Метод "обратить вред в пользу"  

19. Метод обратной связи  

20. Метод "посредника"  

21. Метод копирования  

22. Метод замены механической схемы 23. Метод «однородности»  

23. Метод изменения физико-химических параметров объекта  

24. Применение термического расширения 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, студенту за-

дается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут зада-

ваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое. Если итоговая оценка 

больше или равна 2,7 - студенту выставляется оценка «зачтено», в противном случае – «не 

зачтено». 

 
Экзамен проводится по билетам, в состав каждого из которых, как правило, вклю-

чается два теоретических вопроса. 



Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается по четырехбальной системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к за-

данию, выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 

Структурирование решения 

сложных задач 

ОПК-3, ПК-22 отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, ответ на зачете, 

ответ на экзамене. 

2 

Методы решения изобретатель-

ских задач 

ОПК-3, ПК-22 отчет лабораторных работ, 

ответы на практических 

занятиях, ответ на зачете, 

ответ на экзамене. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                   

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература  
Алексеев, Г. В. Теория решения изобретательских задач : учебное пособие / Г. В. 

Алексеев, Н. Б. Жарикова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 152 c. — ISBN 

978-5-4486-0593-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81277.html — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

Дополнительная литература 
Тимофеева, Ю. Ф. Основы творческой деятельности. Часть 1. Эвристика, ТРИЗ : 

учебное пособие / Ю. Ф. Тимофеева. — Москва : Прометей, 2012. — 368 c. — ISBN 

978-5-4263-0119-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18596.html (дата обращения: 

09.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

− Консультирование посредством электронный почты. 

− Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

                   

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Компьютерный класс (ауд. 1305а)  

                   

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Теория и практика решения изобретательских и кон-

структорских задач» читаются лекции, проводятся практические занятия и 

лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков решения изобретательских и конструкторских задач  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Лабораторная ра-

бота 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности лабо-

раторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать лекцию 

по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим разделом 

учебника, проработать дополнительную литературу и источники, ре-

шить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом, экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего ис-

пользовать для повторения и систематизации материала. 

 






