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

тельным результатам и результатам обучения и определяет содержание и виды учебных за-
нятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология 
инновационного инженерного проектирования», учебных ассистентов и студентов направле-
ния подготовки магистра 11.04.04. «Электроника и наноэлектроника». обучающихся по об-
разовательной программе «Инжиниринг в электронике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 11.04.04 

«Электроника и наноэлектроника»; 
• Образовательной программой «Инжиниринг в электронике» по направлению 

подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Инжиниринг в электронике», утвержденной в 2017 г. 
 
2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методология инновационного инженерного проекти-

рования» являются: 
• формирование системного междисциплинарного мышления и самостоятельно-

сти при проектировании технических систем; 
• развитие способности творческого мышления при решении проблемных инже-

нерных задач; 
• формирование способности планомерного целенаправленного поиска и обос-

нованного выбора новых  эффективных инженерных решений в условиях неопределенности 
постановки задачи и неоднозначности результатов решения. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методология инновационного инженерного про-

ектирования» студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код 
по 
ОС 

НИУ 
ВШЭ 

Уровень  
фомирова- 
ния компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 
освоения (показа-
тели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компе-

тенции 

Способен  предлагать 
модели, изобретать и 
апробировать спосо-
бы и инструменты 
профессиональной 
деятельности 

СК-2 РБ СД 

Владеет методами 
построения струк-
турных моделей ТС и 
синтеза новых техни-
ческих решений. 

Участие в обсуж-
дении заданий по  
проектированию и 
выбору техниче-
ских решений. Об-
суждение и анализ 
результатов на се-
минарах. 

Домашнее задание. 
Выступление на се-
минаре 
Устный экзамен. 

Способен проявлять 
инициативу, прини-
мать управленческие 
решения, оценивать 
их возможные по-
следствия и нести за 
них ответственность 

СК-5 
 РБ СД 

Применяет получен-
ные знания и умения 
для совершен-
ствовании ТС в новой 
предметной области. 
Осуществляет много-
критериальный вы-

Систематическая 
самостоятельная 
работа студентов с 
рекомендованными 
и новыми источни-
ками информации. 

Домашнее задание. 
Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 
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бор рациональных 
технических решений 
в сложных ТС. 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в профессио-
нальной и социальной 
деятельности 

ПК-2 РБ СД 

Формулирует цели 
проектирования, 
строит дерево целей 
проектирования ТС. 

Решение задач на 
занятиях, обсуж-
дение и анализ ре-
зультатов. 

Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, об-
ладает креативно-
стью, инициативно-
стью ПК-5 РБ СД 

Осуществляет синтез 
новых технических  
решений на основе 
методов поиска тех-
нических решений  

Решение задач на 
занятиях, обсуж-
дение и анализ ре-
зультатов. Участие 
в обсуждении за-
даний по  проекти-
рованию и выбору 
технических реше-
ний. Выполнение  
домашнего зада-
ния. 

Домашнее задание. 
Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

Способен ставить и 
решать с использова-
нием физико-
математических ме-
тодов задачи инже-
нерного анализа для 
создания изделий 
электронной техники. 

ПК-11 РБ СД 

Анализирует про-
блемную ситуацию, 
выявляет недостатки 
и противоречия в 
технической системе, 
использует методы 
проектирования и 
расчета для усовер-
шенствования техни-
ческих систем. 

Участие в обсуж-
дении заданий по  
методам проекти-
рования. Подго-
товка и выполне-
ние и домашних 
заданий. Решение 
задач на занятиях, 
обсуждение и ана-
лиз результатов. 

Домашнее задание. 
Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

Способен на основе 
системного подхода 
проектировать и кон-
струировать изделия 
электронной техники 
на стадиях техниче-
ского предложения, 
эскизного, техниче-
ского и рабочего про-
ектов с учетом эко-
номической целесо-
образности, соблюде-
ния правил охраны 
здоровья и требова-
ний экологической 
безопасности. 

ПК-12 РБ СД 

Формулирует техни-
ческие требования к 
ТС, проводит струк-
турный синтез 
устройств на стадии 
технического пред-
ложения и  оценку 
инновационного по-
тенциала усовершен-
ствования ТС. 

Самостоятельная 
работа студентов, 
решение задач на 
занятиях, обсуж-
дение и анализ ре-
зультатов. Выпол-
нение домашнего 
задания.  

Домашнее задание. 
Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

Способен осуще-
ствить авторское со-
провождение, диагно-
стику и контроль ма-
териалов и изделий 
электронной техники 
на производственном 
и эксплуатационном 
этапах. 

ПК-16 РБ СД 

Осуществляет кон-
троль соответствия 
работ при изготовле-
нии и эксплуатации 
техническим услови-
ям проектной доку-
ментации 

Анализ и  обсуж-
дение технических 
решений на заня-
тиях. 

Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

Способен к поиску и 
синтезу новых конку-
рентоспособных тех-
нических решений 
изделий электронной 
техники и технологий 
их производства для 

ПК-17 РБ СД 

Осуществляет эври-
стический поиск но-
вых технических ре-
шений, выявляет и 
разрешает противо-
речия в технических 
системах при их усо-

Решение задач на 
занятиях, обсуж-
дение и анализ ре-
зультатов. Участие 
в обсуждении за-
даний по  методам 
проектирования и 

Домашнее задание. 
Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 
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достижения лидирую-
щих позиций на рын-
ке. 

вершенствовании выбору техниче-
ских решений. Вы-
полнение  домаш-
него задания. 

Способен обосновы-
вать, планировать и 
организовывать  реа-
лизацию технико-
технологических 
новшеств в электро-
нике и наноэлектро-
нике на этапах инно-
вационной деятель-
ности. 

ПК-18 РБ СД 

Обосновывает приня-
тые решения и  зна-
чения показателей 
качества спроектиро-
ванного устройства 
на  стадиях производ-
ства и эксплуатации 

Самостоятельная 
работа студентов, 
решение задач на 
занятиях, обсуж-
дение и анализ ре-
зультатов. 

Выступление на за-
нятии. 
Устный экзамен. 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методология инновационного инженерного проектирования» направле-

ния 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» относится к вариативной части дисциплин 
программы. 

Изучение дисциплины «Методология инновационного инженерного проектирования» 
базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Физика», «Химия», «Инженерная и 
компьютерная графика», «Метрология и измерительная техника», «Микро- и наноэлектрони-
ка», «Аналитические и численные методы моделирования элементов и материалов наноэлек-
троники», «Физические основы микро- и наноэлектроники», «Проектирование и технология 
электронной компонентной базы». 

Основные положения дисциплины «Методология инновационного инженерного про-
ектирования» используются в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 
работы, междисциплинарной курсовой работы и при изучении следующих дисциплин: 
«Обеспечение электромагнитной совместимости и защита радиоэлектронных средств от 
внешних воздействий», «Системы автоматизированного проектирования изделий микро- и 
наноэлектроники».  

 
5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие за-

нятия 
1. Введение в инновационное инже-

нерное проектирование 
8 2  - 6 

2 Системная модель инновацион-
ного проектирования ТС 

29 8   4 17 

2.1 ТС как объект инновационного 
проектирования 

11 3   2 6 

2.2 Проблемная ситуация и цели инно-
вационного проектирования 

18 5   2 11 

3. Методы проектирования техни-
ческих новаций 

115 10   28 77 
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3.1. Основы структурного синтеза ТС  61 4   14 43 

3.2. Основы выявления и разрешения 
технических противоречий в слож-
ных ТС 

54 6  14 34 

 Итого часов 152 20  32 100 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год, модуль Параметры  
3 4 

Текущий 
 

Активность на 
практических 
занятиях 

* * Ответы на вопросы, участие в дис-
куссиях, решение задач 

Текущий 
 

Домашнее за-
дание  

* * Письменная работа  до 20 стр., 
шрифт Times New Roman, 14 pt, 
1,5 интервала, срок сдачи: 1 часть 
– 13 неделя, 2 часть – 20 неделя 

Итоговый 
 

Экзамен   * Устный экзамен, 2 вопроса в биле-
те 

 
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.; 
- выполнение домашнего задания; 
• промежуточный контроль не предусмотрен; 
• итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 
 

7 Критерии оценки знаний, умений и  навыков 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям, со-

ответствующим компетенциям в разделе 3: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях по предложенной проблематике; 
• активность и вовлечённость в проводимых тренингах; 
• интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению реферата и  

домашнего задания. 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям, соответствующим компе-

тенциям в разделе 3: 
• соблюдение структуры работы согласно заданию; 
• соблюдение правил оформления задания согласно ГОСТ 7.32-2001; 
• правильность, полнота и обоснованность многокритериального выбора техни-

ческих решений; 
• правильность, полнота и обоснованность выявления и разрешения технических 

противоречий в  предложенных технических решений; 
• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Текущий  контроль осуществляется по активности студента на практических заняти-

ях и по выполнению домашнего задания. 
Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена в конце курса в присут-

ствии преподавателя. На экзамене студент выбирает экзаменационный билет, который со-
ставляется с учетом пройденного материала, как на лекционных, так и на практических заня-
тиях, и содержит два теоретических вопроса. После подготовки ответов студент устно отве-
чает преподавателю на вопросы экзаменационного билета. После ответа студента преподава-
тель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 

 Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Отк от 8 до 10 баллов 
включительно, имеет возможность на получение итоговой  оценки Орезульт за экзамен, равной 
накопленной оценке Отк без непосредственной сдачи экзамена. 

В остальных случаях на экзамене студент выбирает экзаменационный билет, который 
содержит два вопроса по пройденному материалу, как на лекционных, так и на практических 
занятиях. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи за-
прещается. Время на подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета – 20 мин; в 
случае, если вопросов четыре – 40 мин. По желанию студента и согласию преподавателя 
возможен досрочный ответ. 

 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1 Введение в инновационное инженерное проектирование 

Жизненный цикл технических систем: стадии; новация (новшество) и инновация; 
преобразование новшества в инновацию: этапы инновационной деятельности. Инновацион-
ный инжиниринг как разработка и обоснование технических новаций. 

Оценка технико-экономической эффективности новых технических решений в слож-
ных ТС. 

Основная литература: 
1. Конспект лекций. 
2. Словарь терминов. Приложение к лекциям. 
Дополнительная литература: 
1. Ветров В. А., Львов Б. Г., Юрин А.И. Оценка технико-экономической целесо-

образности использования изобретений в сложных технических системах// Качество. Инно-
вации. Образование. 2015. - №6 (121). - С.4-9. 

 
Раздел 2 Системная модель инновационного проектирования ТС 
Общие принципы проектирования на основе системного подхода. Системная модель 

проектирования ТС. Основные понятия. 
2.1 ТС как объект инновационного инженерного проектирования 
Системная модель ТС. Основные понятия: функция, структура, свойства, окружение 

ТС. Входные и выходные воздействия: классификация. Физико-технические эффекты как 
основа новаций.  

Функция ТС. Потребительская и техническая функция: системное описание. Принцип 
действия ТС. Функционирование ТС. 

Структура ТС. Виды структур. ТС как сложная иерархическая система. Связи между 
структурами и представлениями ТС в ЕСКД. 

Свойства и признаки ТС: классификация. Требования к ТС: Представление ТС в виде 
структуры иерархических связей параметров. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: 
Лань, 2007. – 368 с. Гл. 1-3. 

2. Конспект лекций. 
3. Словарь терминов. Приложение к лекциям. 
Дополнительная литература: 
1. Хубка В. Теория технических систем. - М.: Изд. Мир, 1987. - 208 с. 
2. Christian Weber Theory of Technical Systems  – ITS Role for Design Theory and 

Methodology and Challenges in the Future. AEDS 2008, Pilsen - Czech Republic. 2008 
3. Анализ технических объектов методами структурного моделирования: Мето-

дические указания к самостоятельной работе / НИУ ВШЭ; Сост.: Б.Г. Львов, В.А. Ветров. – 
М.: 2013. – 20 с. 

 
 2.2 Проблемная ситуация и цели инновационного проектирования 

Стратегии инновационного проектирования ТС: выбор аналогов; оптимизация пара-
метров; модернизация известных конструкций; беспрототипная разработка.  

Проблемная ситуация: системная модель, этапы анализа. Описание проблемной ситу-
ации. Выявление недостатков. Формирование списка требований к ТС. 

Цель проектирования. Дерево целей проектирования. Методика формирования дерева 
целей. Связи целей проектирования с функциями,  структурами ТС и планированием дей-
ствий разработчика. 

Основная литература: 
1. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: 

Лань, 2007. – 368 с.  
2. Конспект лекций. 
3. Словарь терминов. Приложение к лекциям. 
 Дополнительная литература: 
1. Титов В.В. Законы построения систем. 

http://serendip.narod.ru/order/syst/sys4.htm 
2. Ветров В. А., Линецкий Б. Л., Львов Б. Г., Чередниченко Д. А. Построение де-

рева целей проектирования технических систем // Качество. Инновации. Образование. 2014. - 
№12 (115). - С.55-61. 

3. http://ru.wikibooks.org/wiki/Основы_ТРИЗ – Владимир Петров. Основы теории 
решения изобретательских задач. Учебник. 2003. 

4. Львов Б.Г., Ветров В.А.. Формирование целей проектирования технических 
объектов: Методические указания. к самостоятельной работе – М.: НИУ ВШЭ. – 11 с. 
  
 Раздел 3. Методы проектирования технических новаций 

Классификация эвристических методов поиска технических новаций: ненаправлен-
ные, направленные; групповые, индивидуальные; систематические, несистематические. 

3.1 Основы структурного синтеза ТС 
Общие принципы синтеза ТС на основе системного подхода. Понятие о структурном 

синтезе ТС. Закономерности строения ТС: функциональная полнота, проводимость рабочего 
воздействия, совместимость и совместность связей и отношений структурных элементов и 
свойств. Общая постановка задачи синтеза структур ТС. Обобщенная схема решения задачи 
синтеза. Действия разработчика при проектировании. Соответствие между эвристическими 
приемами и действиями разработчика над структурой ТС. Ресурсы проектирования. Стадии 
структурного синтеза ТС: синтез всевозможных структур, Синтез работоспособных струк-
тур, синтез допустимых структур. Синтез вариантных структур. Структурный синтез ФПД: 
процедуры. 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Половинкин А. И., Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: Лань, 
2007. – 368 с.. 

2. Конспект лекций. 
3. Словарь терминов. Приложение к лекциям. 
Дополнительная литература: 
1. Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем. М.: "Речной транс-

порт", 1990. - 112 с. 
2. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез стратегических 

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

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

 
3.2 Основы выявления и разрешения технических противоречий в сложных ТС 
Понятие о противоречиях в ТС. Техническое противоречие. Физическое противоре-

чие. Формулы описания противоречий. Узловой параметр. Метод выявления противоречий.  
Системные модели выявления и разрешения противоречий: формирование исходных 

целей проектирования; формирование множества противоречивых целей; определение кон-
кретной иерархической структуры; определение узловых параметров для противоречивых 
целей; определение узловых подсистем; разрешение противоречия;  выбор технического ре-
шения. Объекты с парными свойствами. 

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

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

тельских задач. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с. 
Дополнительная литература: 
1. Уразаев В.Г. ТРИЗ в электронике -М.: Техносфера, 2006. - 320 с. 
2. Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике. – 

М.: Речной транспорт, 1990. 
3. Джозеф О’Коннор, Иан Макдермотт. Искусство системного мышления: Необ-

ходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. – М.: Альпина Биз-
нес Букс, 2015. – 256 с 

4. «Новатор» - изобретающая программа 2-го поколения. www.method.ru 

 9 Образовательные технологии 
 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-
ной работы: доклады, совместный разбор ситуаций согласно индивидуальным заданиям на 
домашние работы. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 
10.1 Тематика заданий текущего контроля 
 
При выполнении домашнего задания проводится синтез новых физических принципов 

действия (ФПД) и формирование технических решений на основе метода морфологического 
анализа и синтеза ТС по тематике, согласованной с преподавателем. 

При выполнении работы руководствоваться учебно-методическим пособием «Метод 
морфологического анализа и синтеза технических решений». Методические указания к само-
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стоятельной работе по дисциплине "Методы поиска новых технических решений" / НИУ 
«Высшая школа экономики»; Сост.: Ветров В.А., Львов Б.Г – М.: 2016. – 22 .с. 

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

 
10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Жизненный цикл ТС. 
2. Понятия о новации и инновации. 
3. Этапы инновационной деятельности. 
4. Задачи инновационного инженерного проектирования. 
5. Системная модель ТС как объекта проектирования. 
6. Окружение ТС.  
7. Входные и выходные воздействия: классификация. 
8. Физико-технический эффект: концептуальное описание 
9. Потребительская функция: концептуальное описание. 
10. Техническая функция: концептуальное описание. 
11. Функция ТС: классификация. 
12. Принцип действия ТС. 
13. Структура ТС. Виды структур. 
14. ТС как сложная иерархическая система. 
15. Свойства и признаки ТС. 
16. Показатели качества ТС. 
17. Связи свойств и признаков ТС. 
18. Иерархическая структура связей параметров в ТС. 
19. Требования к ТС. 
20. Общесистемная модель функционирования ТС. 
21. Общие принципы проектирования ТС. 
22. Стадии инновационного проектирования. 
23. Техническое задание: структура описания, содержание. 
24. Техническое предложение: содержание работ. 
25. Стратегии инновационного проектирования ТС. 
26. Выбор стратегии проектирования 
27. Системная модель инновационного проектирования ТС. 
28. Проблемная ситуация: системная модель. 
29. Описание проблемной ситуации. 
30. Формирование списка требований к ТС. 
31. Цель проектирования. Понятие. 
32. Дерево целей проектирования. 
33. Методика формирования дерева целей. 
34. Связи целей проектирования со структурами ТС и действиями разработчика. 
35. Классификация эвристических методов поиска технических новаций. 
36. Ненаправленные методы поиска технических решений. 
37. Направленные методы поиска технических решений. 
38. Общие принципы синтеза ТС на основе системного подхода. 
39. Понятие о структурном синтезе ТС. 
40. Закономерности строения ТС. 
41. Функциональная полнота ТС. 
42. Проводимость рабочего воздействия в ТС 
43. Виды совместимости структурных элементов ТС. 
44. Совместность структурных элементов ТС. 
45. Общая постановка задачи структурного синтеза. 
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46. Обобщенная схема решения задачи синтеза ТС. 
47. Действия разработчика при структурном синтезе ТС. 
48. Соответствие между эвристическими приемами и действиями разработчика над 

структурой ТС. 
49. Ресурсы проектирования. 
50. Стадии структурного синтеза ТС. 
51. Синтез всевозможных структур. 
52. Синтез работоспособных структур. 
53. Синтез допустимых структур. 
54. Синтез вариантных структур. 
55. Понятие о противоречиях в ТС.  
56. Техническое противоречие.  
57. Физическое противоречие. 
58. Формулы описания противоречий. 
59. Узловой параметр. 
60. Метод выявления противоречий. 
61. Системная модель выявления противоречий. 
62. Системная модель разрешения противоречий. 
63. Объекты с парными свойствами. 
64. Методика выявления технических противоречий в ТС. 
65. Основные способы разрешения противоречий. 
66. Стандартные способы разрешения противоречий в ТРИЗ. 
 
11  Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка по курсу дисциплины Орезульт формируется как сумма взвешен-

ных накопленных оценок текущего контроля Отк в течение курса и экзамена Оэкз.  
 

Орезульт = 0.6Отк. + 0,4Оэкз 
 

Итоговый экзамен (максимум 10 баллов): устный экзамен. 
Оценка текущего контроля (максимум 10 баллов) включает оценки за выполнение и 

сдачу домашнего задания Одз1, Одз2. и оценку за активность на практических занятиях Оауд 
 

Отк=0,4 Одз1+0,4 Одз2 +0,2 Оауд 
 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 
Полученные при суммировании значения оценок округляются по арифметическим 

правилам:  
≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 
<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 
 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по 
десятибалльной 

шкале 

Оценка по качествен-
ной шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,49 9 отлично 
7,5-8,49 8 отлично 
6,5-7,49 7 хорошо 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методология инновационного инженерного проектирования» 

для направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» подготовки магистра 
 

5,5-6,49 6 хорошо 
4,5-5,49 5 удовлетворительно 
3,5-4,49 4 удовлетворительно 
2,5-3,49 3 неудовлетворительно 
1,5-2,49 2 неудовлетворительно 
0–1,49 1 неудовлетворительно 

 
Значения накопленных оценок Отк доводятся до студентов на сайте дисциплины в 

LMS и на последнем занятии 4-го модуля. 
 
12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Базовый учебник  
В настоящий момент базовый учебник отсутствует. 
12.2 Основная литература 
Указано по темам выше (раздел 8). 
12.3 Дополнительная литература  
Указано по темам выше (раздел8). 
12.4 Рекомендации по использованию информационных технологий:  
Помимо книг, учебников, ридеров и статей в журналах, студенты могут широко ис-

пользовать интернет-ресурсы для выполнения домашнего задания, контрольных работ, под-
готовки к зачёту и для самообразования: 

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

2. http://www.altshuller.ru/ – Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера; 
3. http://ru.wikibooks.org/wiki/Основы_ТРИЗ – Владимир Петров. Учебник. 2003. 
4.  http://www.trizland.ru/ – Сайт о теории решения изобретательских задач. 
 
13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор для лекций и семинаров в общеинститутских аудиториях. 
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