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1  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи». 

Программа разработана в соответствии с: 
• оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки бакалавра 210700.62 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»; 
• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (3 курс), утвержденным в 2016 
г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы инженерного творчества» являются: 
• развитие абстрактного, ассоциативно-образного и систематического мышления 

при решении инженерных задач; 
• развитие способности творческого мышления при синтезе технических систем; 
• формирование способности целенаправленного поиска и выбора новых  

технических решений. 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоение 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Основы инженерного творчества» студент должен: 
• знать основные понятия теории технических систем (ТС), системную модель ТС, 

инвариантные описания функции, структур, свойств,  функционирования и окружения ТС, 
критерии и закономерности развития ТС, системную модель описания проблемной ситуации 
проектирования, методику построения дерева  целей проектирования ТС, системную модель 
многокритериального выбора, классификацию методов выбора, общую схему решения задачи 
выбора, виды обобщенных  критериев и их области применения, методику 
многокритериального выбора по обобщенному критерию, закономерности строения ТС , 
системную модель и стратегии анализа и сннтеза новых ТС, постановку задачи синтеза 
структур ТС, методику синтеза физических принципов действия, классификацию методов 
инженерного творчества, методы поиска технических решений, понятия о противоречиях в ТС,  
методику выявления технических и физических противоречий в ТС, основные подходы к 
разрешению противоречий. 

• уметь формулировать назначение ТС, уметь определять и описывать основные 
структуры ТС, выявлять окружение ТС, преобразовывать описания ТС на естественном языке в 
структурные модели, формировать граф иерархических связей параметров, проводить анализ 
закономерностей развития ТС, формировать идеальное техническое решение, формулировать 
цели проектирования ТС, формировать дерево целей проектирования ТС, формировать 
критерии выбора,  находить эффективные по Парето варианты ТС, выбирать варианты на 
основе принципов оптимальности, выбирать стратегию анализа и сннтеза новых ТС, выявлять 
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технические и физические противоречия в ТС и разрешать их, формировать и осуществлять 
поиск рациональных технических решений с использованием индивидуальных методов 
инженерного творчества. 

В результате освоения дисциплины «Основы инженерного творчества» студент 
приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
стандарту 
НИУ ВШЭ 

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен решать проблемы в 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 

Проводит анализ и синтез 
технических решений на 
основе методов инженерного 
творчества. 

Решение задач на 
семинарах, обсуждение и 
анализ результатов. 
Подготовка, выполнение и 
защита домашнего 
задания. 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую 
для решения научных и 
профессиональных задач (в 
том числе на основе 
системного подхода). 

УК-5 

На основе системных 
моделей ТС, анализа и 
синтеза технических 
решений, описания 
проблемной ситуации, 
многокритериального 
выбора находит и выделяет 
необходимую информацию 
для решения задач 
проектирования.  

Систематическая 
самостоятельная работа 
студентов с источниками 
информации. Обсуждение 
и анализ результатов на 
семинарах. 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая анализ 
проблем, постановку целей и 
задач, выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также оценку 
его качества 

УК-6 

Анализирует проблемную 
ситуацию, выявляет 
противоречия в ТС, 
предлагает методы для 
усовершенствования 
технических систем. 
Формулирует цели 
разработки, осуществляет 
построение дерева целей 
проектирования, проводит 
функциональный анализ и  
оценку качества 
усовершенствования ТС. 

Систематическая 
самостоятельная работа 
студентов с источниками 
информации. 
Подготовка, выполнение и 
защита домашнего 
задания. 

Способен к поиску, сбору, 
анализу и систематизации 
отечественной и зарубежной 
научно-технической 

ПК-1 

Анализирует конкретную 
техническую систему: 
формулирует назначение, 
определяет окружение, 

Решение задач на 
семинарах, обсуждение и 
анализ результатов. 
Участие в обсуждении 
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информации по тематике 
исследований в области 
ИКТСС на русском и 
иностранном языках 

выявляет структуры ТС. 
Выявляет существенные 
признаки ситуации 
проектирования для 
проведения выбора, анализа 
и синтеза технических 
решений и разрешения 
противоречий в ТС. 

заданий по  методам 
инженерного творчества 
проектирования и выбору 
технических решений. 
Подготовка, выполнение и 
защита домашнего 
задания. 

Готовность к изучению 
научно-технической 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта по 
тематике инвестиционного 
(или иного) проекта; уметь 
собирать и анализировать 
информацию для 
формирования исходных 
данных для проектирования 
средств и сетей связи и их 
элементов 

ПК-13 

Ищет и анализирует в 
доступных литературных и 
электронных источниках 
исходные данные для 
многокритериального 
выбора и анализа и синтеза 
технических решений. 
Проводит анализ 
закономерностей развития 
ТС, формирует граф 
иерархических связей 
параметров и критерии  для 
выбора вариантов ТС. 

Самостоятельная работа 
студентов, решение задач 
на семинарах, обсуждение 
и анализ результатов. 
Выполнение домашнего 
задания. 

Способен ответственно 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 
профессиональной 
деятельности.  

ПК-23 

Осуществляет обоснованный 
многокритериальный выбор 
технических решений в 
проблемной ситуации в 
условиях неопределенности. 

Решение задач на 
семинарах, обсуждение и 
анализ результатов. 
Участие в обсуждении 
заданий по  методам 
выбора технических 
решений. Выполнение  
домашних заданий.. 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина для направления 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» подготовки бакалавра дисциплина «Основы инженерного творчества» 
является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины «Основы инженерного творчества» базируется на дисциплинах 
«Физика», «Химия», «Инженерная и компьютерная графика», «Электроника», «Метрология и 
электро-радиоизмерения», «Схемотехника телекоммуникационных устройств». 

Основные положения дисциплины «Основы инженерного творчества» используются в 
дальнейшем при выполнении проектных работ, междисциплинарной курсовой работы при 
подготовке выпускной квалификационной работы, а также  при изучении дисциплин блоков 
"Радиоэлектронные средства инфокоммуникационных систем" и "Приборы и устройства 
мобильной связи и коммуникаций". 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ п/п 
Название раздела Всего 

часов 
Аудиторные часы Самостоя-

тельная 
работа Лекции 

 
Семинар Практичес- 

кие занятия 
1 Основы представления 

технических систем 42 6 10 - 26 

2 Закономерности развития 
ТС 

15 5 2 - 8 

3 Многокритериальный 
выбор ТС 

29 5 8 - 16 

4 Методы поиска новых 
технических решений 

66 12 20 - 34 

  Итого: 152 28 40 - 84 
 
6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контроль 
активности на 
семинарах 

* *   ответы на вопросы, 
решение задач, 
участие в дискуссиях 

Текущий 
(8 неделя) 

Коллоквиум *     

Текущий 
(13 неделя) 

Домашнее задание * *   письменная работа 
до 20 стр. 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен, 2 
вопроса в билете 

 
Текущий контроль предусматривает: 
− учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, выступления, 

участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению домашнего 
задания и т.п.; 

− коллоквиум; 
− выполнение домашнего задания; 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 
Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 
6.1   Критерии оценки знаний, навыков 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• разбор ситуаций у доски; 
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• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 
• активность в проводимых обсуждениях;  
• интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению домашнего 

задания. 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение структуры работы согласно заданию; 
• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 
• правильность составления структур и их описаний на русском языке и с 

использованием графов, полнота и правильность синтеза технических решений; 
• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 
Итоговый экзамен по дисциплине проводится в конце изучения курса после 2 модуля в 

присутствии преподавателя. Перед началом экзамена по дисциплине студенту выдаётся два 
вопроса по пройденному материалу, как на лекционных, так и на практических занятиях. 
Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Онак от 8 до 10 баллов за 
выполнение и сдачу домашнего задания Одз, за активность на коллоквиуме Окол и семинарах 
Оауд, имеет возможность на получение итоговой  оценки Орез за  экзамен, равной накопленной 
оценке Онак без непосредственной сдачи экзамена.  

Студенту, имеющему  оценку за выполнение и сдачу части 1 домашнего задания  Одз 
ниже 4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме части 1 домашнего 
задания. 

Студенту, имеющему  оценку за выполнение и сдачу части 2 домашнего задания  Одз 
ниже 4 баллов, также предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего 
задания. 

 Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 
запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале. 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 7.1. Основы представления технических систем 
ТС как сложная иерархическая система. Системная модель ТС. Основные понятия: 

функция, структура, свойства, окружение ТС, входные и выходные воздействия. Окружение ТС. 
Воздействия и действия: классификация. Физико-технические эффекты как основа 

действий. Функция ТО: классификация функций. Потребительская и техническая функция: 
системное описание. Соответствие между функцией и устройством. 

Связи действий. Принцип действия ТС. Функционирование ТО: Общесистемная модель 
функционирования ТС. Операторы выхода и переходов. Математические модели 
функционирования ТС. 

Структура ТС. Представление ТС в виде графов. Виды структур: иерархическая, 
действий, функциональная, морфологическая, абстрактная элементная, элементная, 
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пространственная, геометрическая, графическая, размерная, точностная. Отношения между 
структурами.  

Свойства и признаки ТС. Классификация свойств. Связи между свойствами и 
признаками. Описание ТС через признаки и свойства. Требования к ТС: связи ТС с окружением, 
выявление существенных связей с окружением. Связи свойств: уравнения функционирования и 
проектирования. Методика формирования графов иерархических связей свойств. 

Основная литература: 
1. Львов Б.Г. Конспект лекций. 
2. Анализ технических объектов методами структурного моделирования. Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине "Методы поиска новых технических 
решений" / НИУ «Высшая школа экономики»; Сост.: Ветров В.А., Львов Б.Г. – М.: 2016. – 20 с. 

3. Словарь терминов. Приложение к лекциям. 
Дополнительная литература: 
1. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: 

Лань, 2007. – 368 с. Гл. 1-3. 
2. Брук В.М., Николаев В.И. Системотехника: методы и приложения. – Л.: 

Машиностроение, 1985. – 199 с. 
3. Хубка В. Теория технических систем. - М.: Изд. Мир, 1987. - 208 с. 
Раздел 7.2. Закономерности развития ТС 
Закон прогрессивной эволюции ТС: критерий развития; фазы развития; Логистическая 

кривая развития ТС. Формирование "кривых развития" ТО. Закон стадийного развития техники; 
основные стадии.  

Законы развития: повышения степени идеальности ТС; вытеснения человека из ТС; 
неравномерности развития частей ТС; свертывания - развертывания ТС; повышения 
динамичности и управляемости ТС; перехода ТС на микроуровень и преимущественного 
использования полей; перехода ТС в надсистему. 

Цели проектирования ТС. Понятие. Классификация. Дерево целей проектирования. 
Методика построения дерева целей проектирования ТС.Связи целей, функций и структур. 

Основная литература: 
1. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения 

изобретательских задач. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. 
Дополнительная литература: 
1. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: 

Лань, 2007. – 368 с. 
Раздел 7.3. Многокритериальный выбор ТС 
Понятие о выборе ТС. Системная модель многокритериального выбора.  Понятие о 

критерии. Шкалы измерения критериев. Система предпочтений ЛПР. Решающее правило: 
подход и формирование. Принципы оптимальности Методы назначения весовых 
коэффициентов критериев. Проблема многокритериальности выбора.. Обобщенный критерий. 
Нормализация критериев. Формы обобщенного критерия и условия их существования.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Общая схема выбора. Постановка задач выбора. Методы оценки вариантов выбора.  
Метод экспертных оценок: общая характеристика. Метод Дельфи. Метод попарных сравнений. 
Граф предпочтений.  

Классификация методов выбора. Эффективные варианты и их свойства Множество 
Парето-Эджворта. Методы нахождения области Парето. Постановка задачи 
многокритериального выбора по обобщенному критерию.Методика многокритериального 
выбора по обобщенному критерию. Метод анализа иерархий: основные стадии и процедуры. 
Представление ТС в методе. Построение аналитической иерархии. 

Основная литература: 
Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в 

волшебных странах: Учебник. Издание третье, перераб. и доп. – М., Университетская книга, 
Логос, 2006. – 392 с. 

Петровский А.Б. Теория принятия решений: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – 
М., Издательский центр "Академия", 2009. – 400 с. 

Дополнительная литература: 
Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегических 

решений в инноватике. Математические, эвристические и интеллектуальные методы системного 
анализа и синтеза инноваций. Либроком, 2012. – с.308. 

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. -М.: 
Радио и связь, 1993.-278 с. 

Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2005. - 656 с. 

Львов Б.Г., Ветров В.А. Многокритериальный выбор технических объектов по 
интегральному критерию: Методические указания к самостоятельной работе. – М.: МИЭМ, 
2009. – 19 с. 

Раздел 7.4. Методы поиска новых технических решений 
Общие принципы синтеза ТС на основе системного подхода. Закономерности строения 

ТС: функциональная полнота, проводимость рабочего воздействия, совместимость и 
совместность связей и отношений элементов и свойств. 

Системная модель анализа и синтеза ТС. Стратегии анализа и синтеза ТС: выбор 
аналогов; оптимизация параметров; модернизация известных ТС; беспрототипная разработка. 
Виды новизны ТС. 

Проблемная ситуация: системная модель, этапы анализа. Описание проблемной 
ситуации. Формирование списка требований к ТО.  

Понятие о структурном синтезе. Общая постановка задачи синтеза структур ТС. 
Основные подходы к решению задач структурного синтеза. Связи целей, функций и структур 
при структурном синтезе ТС. Действия разработчика при структурном синтезе. Соответствие 
между эвристическими приемами и действиями разработчика над структурой ТС. 

Синтез физических принципов действия (ФПД) ТС. Структура описания физико-
технического эффекта. Качественная и количественная совместимость физико-технического 
эффекта. Синтез  ФПД ТС. Основные стадии. Поиск допустимых физических принципов 
действия ТС: методы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Классификация эвристических методов поиска: ненаправленные, направленные; 
групповые, индивидуальные; систематические, несистематические. Ненаправленные методы  
поиска технических решений Основные понятия. Ненаправленные методы: элементарные 
эвристичекие приемы: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия; мозговой штурм, синектика, 
метод контрольных вопросов, метод гирлянд ассоциаций и метафор, метод отрицания и 
конструирования, метод фокальных объектов.  

Групповые методы ИТ. Классификация групповых методов ИТ. Метод мозгового 
штурма: суть, виды, область применения. 

Направленные методы поиска технических решений: морфологический анализ и синтез, 
метод Р. Коллера, десятичные матрицы поиска, алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ), комплексный метод поиска новых технических решений, параметрический метод 
разрешения противоречий в технике, метод эвристических приемов, обобщенный 
эвристический метод. Выбор методов. 

Метод морфологического анализа и синтеза (MAC): суть, методы применения, виды. 
Содержание метода MAC: постановка задачи, формирование цели, выбор прототипа, 
формирование требований к ТО; функциональный анализ: построение функциональной 
структуры, формирование множества родовых элементов, формирование множества вариантов 
родовых элементов. Выбор вариантов: выбор допустимых вариантов, исходя из целей ТЗ и 
отношения совместимости, выбор вариантов по Парето, выбор наилучшего варианта. 

Метод АРИЗ: характеристика; основные стадии и процедуры. 
Понятие о противоречиях в технических системах. Техническое противоречие. 

Физическое противоречие. Формулы описания противоречий. Узловой параметр. Метод 
выявления противоречий.  

Системные модели выявления и разрешения противоречий: формирование исходных 
целей проектирования; формирование множества противоречивых целей; определение 
конкретной иерархической структуры; определение узловых параметров для противоречивых 
целей; определение узловых подсистем; разрешение противоречия;  выбор технического 
решения. Объекты с парными свойствами. 

Методика выявления технических и физических  противоречий в технических системах. 
Основные способы разрешения противоречий. Связи видов узловых объектов, требований, 
предъявляемых к ним и способов разрешения технических противоречий. 

Основная литература: 
1. Эвристический поиск и анализ технических решений. 

http://serendip.narod.ru/reshebnik/5.html. 
2. Уразаев В.Г. ТРИЗ в электронике -М.: Техносфера, 2006. - 320 с. 
3. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: 

Лань, 2007. – 368 с. 
 Дополнительная литература: 
1. http://ru.wikibooks.org/wiki/Основы_ТРИЗ – Владимир Петров. Основы теории 

решения изобретательских задач. Учебник. 2003. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 
стратегических решений в инноватике. Математические, эвристические и интеллектуальные 
методы системного анализа и синтеза инноваций. Либроком, 2012. – с.308. 

3. Чернышов Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и 
магистерских диссертациях. – М.: Высшая школа, 2008. – 254 с. 

4. Ревенков А.В., Резчикова Е.В. Теория и практика решения технических задач.: 
Учебное пособие. – М.: Форум, 2008. 

5. Титов В.В. Системно морфологический подход в технике, науке, социальной сфере. 
http://serendip.narod.ru/order/syst/oglavl. 

6. Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике. – М.: 
Речной транспорт, 1990. 

7. Титов В.В. Законы построения систем http://serendip.narod.ru/order/syst/sys4.htm 
8 Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем. М.: "Речной 

транспорт", 1990. - 112 с. 
9. «Новатор» - изобретающая программа 2-го поколения. www.method.ru. 
8 Образовательные технологии 
На семинарских занятиях проводится совместный разбор ситуаций согласно 

индивидуальным заданиям на домашнюю работу. 
9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1  Тематика заданий текущего контроля 
При выполнении домашнего задания, состоящего из 2-х частей,  проводится описание 

технических систем в виде структурных моделей и  формирование технических решений на 
основе метода морфологического анализа и синтеза ТС. Конкретный  технический объект 
задания выбирается по согласованию с преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги 
формата А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

При выполнении работы руководствоваться учебно-методическими пособиями «Анализ 
технических объектов методами структурного моделирования». Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине "Методы поиска новых технических решений" / НИУ 
«Высшая школа экономики»; Сост.: Ветров В.А., Львов Б.Г. – М.: 2016. – 20 с. и «Метод 
морфологического анализа и синтеза технических решений». Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине "Методы поиска новых технических решений" / НИУ 
«Высшая школа экономики»; Сост.: Ветров В.А., Львов Б.Г – М.: 2016. – 22 .с 

 
9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Перечень вопросов к экзамену по курсу 
1. ТС как сложная иерархическая система. 
2. Системная модель ТС как объекта проектирования: функция, структура, свойства. 
3. Окружение ТС. Связи ТС с окружением. Выявление существенных связей с 

окружением. 
4. Входные и выходные воздействия: понятие, классификация. 
5. Функция ТС: классификация. Соответствие между функцией и устройством. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Описания потребительской и технической функции. 
7. Принцип действия ТС. 
8. Модель функционирования ТС. 
9. Структура ТС. Классификация структур.  
10. Представление структур в виде графов. 
11. Свойства и признаки ТС.Понятия. Классификация. 
12. Связи свойств и признаков ТС. 
13. Общесистемная модель функционирования ТС. 
14. Уравнения функционирования , проектирования и конструирования ТС. 
15. Требования к ТС. Показатели технического уровня ТС. 
16. Закон прогрессивной эволюции ТС:  
17. Критерий развития; фазы развития;  
18. Логистическая кривая развития ТС. Выбор критерия развития.  
19. Закон стадийного развития техники; основные стадии.  
20. Законы развития ТС. 
21. Общие принципы проектирования ТС. 
22. Стратегии проектирования ТС: выбор аналогов; оптимизация параметров; 

модернизация Тс; беспрототипная разработка.  
23. Виды новизны. 
24. Выбор стратегии проектирования 
25. Проектирование как  преобразование аспектов структур ТС. 
26. Закономерности строения ТС 
27. Классификация методов инженерного творчества 
28. Метод мозгового штурма.  
29. Метод эвристических приёмов.  
30. Метод гирлянд и ассоциаций.  
31. Метод морфологического анализа и синтеза. 
32. .Алгоритм решения изобретательских задач. 
33. Элементарные эвристические приемы. 
34. Синектика. 
35. Метод отрицания и конструирования. 
36. Метод Р. Коллера. 
37. Десятичные матрицы поиска. 
38. Техническое противоречие. 
39. Физическое противоречие. Узловой параметр. Узловой элемент. 
40. Объекты с парными значениями свойств. 
41. Методика выявления противоречий в технической системе. 
42. Системная модель разрешения противоречий в технической системе. 
43. Основные способы разрешения противоречий. 
44. Связи видов узловых объектов и требований, предъявляемых к ним, способами 

разрешения технических противоречий. 
45. Проблемная ситуация: системная модель описания. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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46. Действия разработчика при структурном синтезе. 
47. Цель проектирования. Понятие. 
48. Методика формирования дерева целей. 
49. Проблемная ситуация. Системное описание. 
50. Связи целей проектирования со структурами технических решений и действиями 

разработчика.  
51. Системная модель многокритериального выбора технических систем. 
52. Формирование множества вариантов технических систем. 
53. Формирование критериев выбора технических систем и их шкал. 
54. Обобщенный критерий\ .Виды, выбор вида. 
55. Решающее правило выбора технических систем. 
56. Классификация задач выбора.  
57. Общая схема многокритериального выбора. 
58. Методы многокритериального выбора. Обоснование применения. 
59. Выбор по обобщенному критерию. Основные стадии. 
60. Метод анализа иерархий. Основные стадии. 
61. Построение аналитической иерархии. 
62. Понятие о синтезе технических решений. Общая постановка задачи структурного 

синтеза. 
63. Основные подходы к решению задач структурного синтеза. 
64. Проектирование как преобразование аспектов структур ТС. 
65. Связи целей, функций и структур при структурном синтезе ТС. 
66. Соответствие между эвристическими приемами и действиями разработчика над 

структурой ТС. 
67. Физико-технический эффект. Системное описание 
68.  Виды совместимости физико-технических эффектов. 
69. Синтез ФПД. ТС. Основные стадии. 
70. Поиск допустимых физических принципов действия ТС. Формирование 

вариантных структур. Выбор ФПД ТС. 
10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за экзамен.  
Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на 

семинарах (Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и коллоквиум (Окол) и формируется по 
следующему правилу: 

 
Онак =0,25Осем+0,5Одз+0,25Окол 

 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  
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Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом 
накопленной оценки Онак (с весомым коэффициентом 0,6) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз 
(с весомым коэффициентом 0,4) по следующей формуле: 

 
Орез =0,6Онак + 0,4Оэкз 

 
Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за который 

выставляется оценка (максимум 10 баллов).  
 
Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) определяется 

с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,6) и оценки за пересдачу Оп (с весом 0,4) по 
следующей формуле: 

 
Орез пер =0,6⋅Онак + 0,4⋅Оп 

 
Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом. 
 
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественным 

шкалам. 
Количество 

набранных баллов 
Оценка по 

десятибалльной 
шкале 

Оценка по 
качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 удовлетворительно 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 неудовлетворительно 
0–1,4 1 не удовлетворительно 

 
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник  
В настоящий момент базовый учебник отсутствует. 
11.2. Основная литература 
Указано темам выше (раздел 7). 
11.3. Дополнительная литература  
Указано по темам выше (раздел 7) 
11.4 Рекомендации по использованию информационных технологий:  
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Помимо книг, учебников, ридеров и статей в журналах, студенты могут широко 
использовать интернет-ресурсы для выполнения домашнего задания, подготовки к коллоквиуму 
и экзамену, а также для самообразования: 

1. http://window.edu.ru/resource/044/37044 – Черный А.А. Принципы инженерного 
творчества: Учебное пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. - 43 с. (портал "Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам"); 

2. http://www.metodolog.ru/ – Сайт изобретательских задач и методов их решения 
"Методолог"; 

3. http://www.altshuller.ru/ – Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера; 
4. http://ru.wikibooks.org/wiki/Основы_ТРИЗ – Владимир Петров. Основы теории 

решения изобретательских задач. Учебник. ISBN 965-7127-00-9. © 1990-2003 by Vladimir Petrov 
(портал "Викиучебник. Открытые книги для открытого мира"); 

5. http://www.trizland.ru/ – Сайт о теории решения изобретательских задач. 
 
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходимы средства для воспроизведения 

мультимедийных презентаций. 
 
 
 
 

Автор программы: __________________  /Львов Б.Г./ 
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