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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методы поиска технических решений» являются •
 развитие абстрактного, ассоциативно-образного и систематического мышления 
при решении инженерных задач; 

• развитие способности творческого мышления при синтезе новых технических си-
стем; 

• формирование способности целенаправленного поиска и выбора новых  техниче-
ских решений.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 

основные понятия теории технических систем (ТС);  

представления сложной ТС в виде системной и структурных моделей; 

основные понятия многокритериального выбора технических решений; 

классификацию методов многокритериального выбора ТР; 

методику многокритериального выбора ТР по обобщенному критерию; 

закономерности стадийного и эволюционного развития ТС; 

закономерности строения ТС; 

стратегии поиска новых ТР; 

постановку задачи и стадии структурного синтеза ТС. 

классификацию методов поиска ТР: 

эвристические методы поиска новых ТР. 

Уметь: 

представлять вербальные описания устройства и принципа действия ТС в виде 

структурных и параметрических моделей; 

формулировать цели разработки и основные технико-экономические требования к 

ТС; 

уметь назначать критерии выбора ТР и определять и их важность; 

находить область эффективных вариантов Парето; 

осуществлять многокритериальный выбор ТР по обобщенному критерию; 

выполнять синтез работоспособных структур ТС; 

синтезировать новые ТР на базе эвристических методов поиска; 

Владеть: 

методикой преобразования вербальных описаний ТС в структурные модели; 



методикой многокритериального выбора ТР по обобщенному критерию; 

эвристическими методами поска новых ТР 

методами поиска ТР исходя из закономерностей развития ТС; 

методом морфологического синтеза и анализа ТР. 

 

Изучение дисциплины «Методы поиска технических решений» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Физика», «Химия», «Инженер-

ная и компьютерная графика», «Электроника», «Метрология и электрорадиоизмерения», 

«Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

при выполнении проектных работ, междисциплинарной курсовой работы, при 

подготовке выпускной квалификационной работы, а также  при изучении дисциплин про-

филей "Многофункциональные инфокоммуникационные системы и системы связи" и 

"Электронные средства мобильной связи и инфокоммуникационной техники". 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы теории технических систем 

. Системная модель технической системы (ТС). ТС как сложная иерархическая си-

стема Основные понятия: функция, структура, свойства, окружение ТС, входные и выход-

ные 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 мо-

дель функционирования ТС. Операторы выхода и переходов. Математические модели 

функционирования ТС. 

Структура ТС. Представление ТС в виде семантических графов. Виды структур: 

иерархическая, потоковая, физического принципа лействия, функциональная, морфологи-

ческая, абстрактная элементная, элементная, пространственная, геометрическая, графи-

ческая, размерная. Отношения между структурами.  

Свойства и признаки ТС. Классификация свойств. Связи между свойствами и при-

знаками. Описание ТС через признаки и свойства. Требования к ТС: связи ТС с окружени-

ем, выявление существенных связей с окружением. Связи свойств: уравнения функциони-

рования и проектирования. Методика формирования иерархической структуры связей 

свойств. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям, соответствующим компе-

тенциям в разделе 3: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 



• разбор ситуаций у доски; 

• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• интенсивность консультаций с преподавателем по выполнению домашнего задания. 

Домашние задания оцениваются по следующим критериям, соответствующим компетенциям в 

разделе 3: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе согласно ГОСТ 

7.32-2001; 

• правильность, полнота и обоснованность многокритериального выбора технических реше-

ний; 

• правильность, полнота и обоснованность морфологического синтеза технических решений. 

Курсовая работа по дисциплине оценивается по следующим критериям, соответствующим 

компетенциям в разделе 3: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе согласно ГОСТ 

7.32-2001; 

• правильность, полнота и обоснованность составления описаний ТС и структурных моделей 

на их основе; 

• правильность, полнота и обоснованность структурного синтеза технических решений. 

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

Текущий  контроль осуществляется на коллоквиуме в конце 1 модуля, по активности студента 

на семинарах и по выполнению домашнего задания. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце изучения кур-

са после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент выбирает экзаменацион-

ный билет, который составляется с учетом пройденного материала, как на лекционных, так и 

на семинарах, и содержит два теоретических вопроса. Ответы на предложенные вопросы изла-

гаются в устной форме. После ответа студента преподаватель может ему задать уточняющие 

вопросы по тематике билета. 

Студенту, имеющему  оценку за выполнение и сдачу 1-ой части домашнего задания Одз1 ниже 

4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего задания 1. 

Студенту, имеющему  оценку за выполнение и сдачу 2-ой части домашнего задания Одз2 ниже 

4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме домашнего задания 2. 

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

ся. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 20 мин. По желанию студента и согла-

сию преподавателя возможен досрочный ответ. 



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

ле 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в тече-

ние 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 формирует-

ся по следующему правилу: 

 

Онак =0,2Осем+0,3Одз1+0,3Одз2 +0,2Окол 

 

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

 

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с уче-

том накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,6) и оценки за экзамен в конце 

курса Оэкз (с весовым 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) опре-

деляется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,6) и оценки за пересдачу Оп (с ве-

сом 0,4) по следующей формуле: 

 

Орез пер =0,6⋅Онак + 0,4⋅Оп 

 

За курсовую работу выставляется отдельная оценка Окр. 

 

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 каче-

ственной 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 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Системная модель ТС как объекта проектирования.  

2. Окружение ТС.  

3. Связи ТС с окружением. 

4. Входные и выходные воздействия: понятие.  

5. Функция ТС. 

6. Потребительская функция: описание. 

7. Техническая функция: описание. 

8. Физико-технический эффект: описание. 

9. Принцип действия ТС. 

10. Общесистемная модель функционирования ТС. 

11. Математическая модель функционирования ТС. 

12. Структура ТС: понятие. 

13. ТС как сложная иерархическая система. 

14. Основные структуры ТС. 

15. Вспомогательные структуры ТС. 

16. Требования к ТС: 

17. Свойства и признаки ТС: понятия.  

18. Классификация свойств ТС. 

19. Показатели технического уровня ТС. 

20. Связи свойств и признаков ТС. 

21. Уравнения проектирования и конструирования ТС. 

22. Иерархическая структура связей свойств. 

23. Закон прогрессивной эволюции ТС:  

24. Критерий развития. 

25. Логистическая кривая развития ТС. 

26. Фазы развития ТС. 

27. Закономерности развития ТС. 



28. Цели поиска технических решений: понятие. 

29. Методика построения дерева целей проектирования ТС. 

30. Понятие о выборе. 

31. Понятие о критерии. 

32. Формирование критериев выбора ТС 

33. Шкалы измерения критериев. 

34. Нормализация критериев. 

35. Методы назначения весовых коэффициентов критериев. 

36. Метод попарных сравнений. 

37. Проблема многокритериальности выбора. 

38. Принципы оптимальности. 

39. Обобщенный критерий. 

40. Формы обобщенного критерия. 

41. Решающее правило выбора технических систем. 

42. Классификация методов выбора.  

43. Общая схема многокритериального выбора. 

44. Метод экспертных оценок: общая характеристика. 

45. Метод Дельфи. 

46. Постановка задач выбора. 

47. Множество Парето-Эджворта. 

48. Методика выбора по обобщенному критерию. Основные стадии. 

49. Общие принципы проектирования ТС. 

50. Стадии проектирования технических систем. 

51. Стратегии проектирования ТС.  

52. Виды новизны. 

53. Классификация методов поиска технических решений. 

54. Ненаправленные методы поиска ТР. 

55. Элементарные эвристические приемы. 

56. Синектика. 

57. Метод мозгового штурма.  

58. Метод контрольных вопросов. 

59. Метод отрицания и конструирования. 

60. Метод гирлянд и ассоциаций.  

61. Метод МАС: основные стадии. 

62. Выбор допустимых вариантов в МАС. 

63. Выбор рациональных вариантов. 

64. Понятие о ТРИЗ. 

65. Метод Р. Коллера. 

66. Десятичные матрицы поиска. 

67. Физико-технический эффект. Системное описание 

68.  Виды совместимости физико-технических эффектов. 

69. Закономерности структуры ТС. 

70. Функциональная полнота ТС. 



71. Элементарные типы структур ТС 

72. Простейшая схема работоспособной структуры типов ТС. 

73. Этапы вытеснения человека из мира техники. 

74. Проводимость воздействия. 

75. Совместимость и совместность структурных элементов ТС. 

76. Постановка задачи структурного синтеза ТС. 

77. Обобщенная схема синтеза структуры ТС. 

78.  Виды простейших схем работоспособной структуры типов ТС. 

79. Производные типы структур ТС. 

80. Синтез всевозможных структур элементарных типов ТС. 

81. Синтез работоспособных структур типов ТС из всевозможных структур. 

82. Синтез вариантных структур типов ТС. 

83. Процесс управления структурным синтезом. 

84. Синтез ФПД. ТС методом МАС. Основные стадии. 

85. Поиск допустимых физических принципов действия ТС.  

86. Формирование вариантных структур ФПД.  

87. Выбор ФПД ТС. 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Абовский, Н. П. Творчество: системный подход, законы развития, принятие ре-

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

"Информатизация России на пороге XXI века") . - ISBN 5-89638-009-7. 

2. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей : учебное посо-

бие / Н.А. Шпаковский. - М.: Форум, 2010. - 264 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшая 

школа). (переплет) ISBN 978-5-91134-389-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/181098 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов / В. Н. Волкова, А. А. 

Денисов. – М.: Юрайт, 2010. – 679 с. – (Сер. "Университеты России") . - ISBN 978-5-9916022-

9-7. 

2. Альтшуллер, Г. С. Найти идею: введ. в ТРИЗ - теорию решения изобретательских задач / Г. 

С. Альтшуллер; Ред. Н. Величенко. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 399 с.: 1 отд. л. табл. - 

ISBN 5-9614053-4-7. - Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/315 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 



2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. Библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


