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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методология инновационного инженерного проек-
тирования» являются: 

- формирование системного междисциплинарного мышления и самостоятельности 

при проектировании технических систем; 

- развитие способности творческого мышления при решении проблемных инженер-

ных задач; 

- формирование способности планомерного целенаправленного поиска и обоснован-

ного выбора новых  эффективных инженерных решений в условиях неопределенности по-

становки задачи и неоднозначности результатов решения.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 знать основные понятия и термины инновационного инженерного проектирования; 

представления сложную техническую систему (ТС) в виде структурных моделей и 

иерархической структуры связей параметров;  

 методику многокритериального выбора и оценки технико-экономической эффек-

тивности новаций на основе метода анализа иерархий; 

 системное описание проблемной ситуации, методику формирования дерева целей 

проектирования сложной ТС; 

 системную модель инновационного проектирования ТС, стратегии инновационно-

го проектирования;  

 классификацию эвристических методов поиска технических новаций: 

 закономерности развития и строения ТС, методы поиска новаций исходя из зако-

номерностей развития ТС; 

 основы синтеза структурных схем ТС  

 понятия о противоречиях в ТС, методику выявления технических и физических 

противоречий в ТС, основные подходы к разрешению противоречий. 

 

Уметь: 

 представлять вербальные описания ТС в виде структурных и параметрических мо-

делей, формулировать основные технико-экономические требования к ТС,  



 проводить оценку технико-экономической эффективности новаций в сложных ТС; 

  анализировать проблемную ситуацию; 

  формулировать цели проектирования; 

  осуществлять объективный многокритериальный выбор элементной базы в слож-

ных ТС; 

  синтезировать технические новации на базе эвристических методов поиска; 

 выявлять и разрешать технические и физические противоречия в сложных ТС, 

Владеть: 

 методикой анализа проблемной ситуации;  

 методикой формирования дерева целей проектирования; 

 методами поиска новаций исходя из закономерностей развития ТС; 

 методикой синтеза новаций на уровне функциональных единиц: 

  методикой выявления и разрешения противоречий при проектировании; 

  методикой оценки технико-экономической эффективности новаций в сложных ТС; 

 

Изучение дисциплины «Методология инновационного инженерного проектирова-

ния» базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Физика», «Химия», «Инже-

нерная и компьютерная графика», «Метрология и измерительная техника», «Микро- и 

наноэлектроника», «Аналитические и численные методы моделирования элементов и ма-

териалов наноэлектроники», «Физические основы микро- и наноэлектроники», «Проекти-

рование и технология электронной компонентной базы». 

 

Основные положения дисциплины «Методология инновационного инженерного 

проектирования» используются в дальнейшем при подготовке выпускной квалификаци-

онной работы, междисциплинарной курсовой работы и при изучении следующих дисци-

плин: «Обеспечение электромагнитной совместимости и защита радиоэлектронных 

средств от внешних воздействий», «Системы автоматизированного проектирования изде-

лий микро- и наноэлектроники».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Введение в инновационное инженерное проектирование 

Жизненный цикл технических систем: стадии; новация (новшество) и инновация; преоб-

разование новшества в инновацию: этапы инновационной деятельности. Инновационный 

инжиниринг как разработка и обоснование технических новаций. 

 

Раздел 2 Системная модель инновационного проектирования ТС 

2.1 Оценка технико-экономической эффективности новых технических решений 

в сложных ТС. 

Оценка технико-экономической эффективности новых технических решений методом 

анализа иерархий: основные стадии и процедуры. Представление ТС в методе. Построе-

ние иерархий. Шкала отношений элементов иерархии. Матрицы парных сравнений. Соб-

ственные векторы и собственные значения матриц парных сравнений. Оценка однородно-

сти суждений эксперта. Иерархический синтез: процедуры. Оценка однородности иерар-

хии.  

2.2 Стратегии инновационного проектирования  

Стратегии инновационного проектирования ТС: выбор аналогов; оптимизация парамет-

ров; модернизация известных конструкций; беспрототипная разработка. Уровни новизны 

технических решений. Действия разработчика при проектировании и ресурсы проектиро-

вания. 



2.2 Проблемная ситуация и цели инновационного проектирования 

Проблемная ситуация: системная модель, этапы анализа. Описание проблемной ситуации. 

Выявление недостатков. Формирование списка требований к ТС. 

Цель проектирования. Дерево целей проектирования. Методика формирования дерева це-

лей. Связи целей проектирования с функциями,  структурами ТС и планированием дей-

ствий разработчика. 

 

Раздел 3. Методы проектирования технических новаций 

Классификация эвристических методов поиска технических новаций: ненаправленные, 

направленные; групповые, индивидуальные; систематические, несистематические. 

3.1 Основы структурного синтеза ТР 

Общие принципы синтеза ТС на основе системного подхода. Обобщенная схема решения 

задачи синтеза ТР. Элементная база ТС. Синтез новых ТР на уровне функциональных 

единиц. Синтез новых ТР исходя из закономерностей развития ТС 

 

3.2 Основы выявления и разрешения технических противоречий в сложных ТС 

Понятие о противоречиях в ТС. Техническое противоречие. Физическое противоречие. 

Формулы описания противоречий. Узловой параметр. Метод выявления противоречий.  

Системные модели выявления и разрешения противоречий: формирование исходных це-

лей проектирования; формирование множества противоречивых целей; определение кон-

кретной иерархической структуры; определение узловых параметров для противоречивых 

целей; определение узловых подсистем; разрешение противоречия;  выбор технического 

решения. Объекты с парными свойствами. 

Методика выявления технических противоречий в ТС. Основные способы разрешения 

противоречий. Связи видов узловых объектов, требований, предъявляемых к ним и спосо-

бов разрешения технических противоречий. Стандартные способы разрешения противо-

речий в ТРИЗ. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 – 18 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. 



 

Критерии оценки знаний, умений и  навыков 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям, 

соответствующим 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 ком-

петенциям в разделе 3: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления задания согласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность  оценки технико-экономической 

эффективности новых технических решений; 

 правильность, полнота и обоснованность выявления и разрешения техниче-

ских противоречий в  предложенных технических решений; 

 способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

Текущий  контроль осуществляется по активности студента на практических за-

нятиях и по выполнению домашних заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена в конце курса в при-

сутствии преподавателя. На экзамене студент выбирает экзаменационный билет, который 

составляется с учетом пройденного материала, как на лекционных, так и на практических 

занятиях, и содержит два теоретических вопроса. После подготовки ответов студент устно 

отвечает преподавателю на вопросы экзаменационного билета. После ответа студента 

преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время на подготовку ответов на вопросы экзаменационного билета – 20 мин. 

По желанию студента и согласию преподавателя возможен досрочный ответ. 

 

Итоговая оценка по курсу дисциплины Орезульт формируется как сумма взве-

шенных 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 

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 накопленной оценки Отк доводится до студентов на сайте дисциплины в LMS и 

на последнем занятии  4-го модуля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

При выполнении домашнего задания проводится оценка технико-экономической эффектив-

ности новых технических решений методом анализа иерархий и выявление и разрешение проти-

воречий в ТС  по тематике, согласованной с преподавателем. 

Домашнее задание должно быть выполнено на стандартных листах белой бумаги формата 

А4 и иметь сквозную нумерацию страниц. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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. Иерархическая структура связей параметров в ТС. 

6. Требования к ТС. 

7. Стадии инновационного проектирования. 

8. Техническое задание: структура описания, содержание. 

9. Техническое предложение: содержание работ. 

10. Основные стадии и процедуры МАИ. 

11. Представление ТС в МАИ. 

12. Построение иерархий. 

13. Матрицы парных сравнений. 

14. Шкала отношений элементов иерархии. 

15. Собственные векторы и собственные значения матриц парных сравнений. 

16. Оценка однородности суждений эксперта. 

17. Иерархический синтез: процедуры 

18. Оценка однородности иерархии 

19. Стратегии инновационного проектирования ТС. 

20. Выбор стратегии проектирования 

21. Системная модель инновационного проектирования ТС. 

22. Проблемная ситуация: системная модель. 



23. Описание проблемной ситуации. 

24. Формирование требований к ТС. 

25. Цель проектирования. Понятие. 

26. Дерево целей проектирования. 

27. Методика формирования дерева целей. 

28. Связи целей проектирования со структурами ТС и действиями разработчика. 

29. Классификация эвристических методов поиска технических новаций. 

30. Ненаправленные методы поиска технических решений. 

31. Направленные методы поиска технических решений. 

32. Общие принципы синтеза ТС на основе системного подхода. 

33. Понятие о структурном синтезе ТС. 

34. Закономерности строения ТС. 

35. Функциональная полнота ТС. 

36. Проводимость рабочего воздействия в ТС 

37. Виды совместимости структурных элементов ТС. 

38. Совместность структурных элементов ТС. 

39. Общая постановка задачи структурного синтеза. 

40. Обобщенная схема решения задачи синтеза ТС. 

41. Действия разработчика при структурном синтезе ТС. 

42. Ресурсы проектирования. 

43. Стадии структурного синтеза ТС. 

44. Синтез всевозможных структур. 

45. Синтез работоспособных структур. 

46. Синтез допустимых структур. 

47. Синтез вариантных структур. 

48. Понятие о противоречиях в ТС.  

49. Техническое противоречие.  

50. Физическое противоречие. 

51. Формулы описания противоречий. 

52. Узловой параметр. 

53. Метод выявления противоречий. 

54. Системная модель выявления противоречий. 

55. Системная модель разрешения противоречий. 

56. Объекты с парными свойствами. 

57. Методика выявления технических противоречий в ТС. 

58. Основные способы разрешения противоречий. 

59. Стандартные способы разрешения противоречий в ТРИЗ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. пособие 

для вузов / В. Н. Козлов. – М.: Проспект, 2010. – 173 с.  

5.2  Дополнительная литература 

2. Матвеевский, В. Р. Проектирование технических систем: учеб. пособие / В. Р. Мат-

веевский. – М.: МИЭМ, 2003. – 103 с. - ISBN 5-945060-47-X. (https://library.hse.ru/) 

3. Абовский, Н. П. Творчество: системный подход, законы развития, принятие реше-

ний / Н. П. Абовский. – 2-е изд., доп. – М.: СИНТЕГ, 1998. – 290 с. – (Сер. "Информа-

тизация России на пороге XXI века") . - ISBN 5-89638-009-7. (https://library.hse.ru/) 

4. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов / В. Н. Волко-

ва, А. А. Денисов. – М.: Юрайт, 2010. – 679 с. – (Сер. "Университеты России") . - ISBN 

978-5-9916022-9-7. (https://library.hse.ru/) 

https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/


5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Сайт изобретательских задач и методов их 

решения "Методолог" 

http://www.metodolog.ru/ 

3. Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера; http://www.altshuller.ru/ 

4. Основы_ТРИЗ – Владимир Петров. Учебник. http://ru.wikibooks.org/wiki/ 

5. Сайт о теории решения изобретательских за-

дач. 

http://www.trizland.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийный проектор для лекций и семинаров в общеинститутских аудиториях. 

 


