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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы поиска креативных решений» 

является: ознакомление магистров с методами и компьютерными системами поддержки 

творческих процедур поиска не тривиальных управленческих решений . 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

1. Дать магистрам теоретические знания в области методов научно-технического 

творчества и компьютерных систем поддержки синтеза креативных управленческих 

решений.  

2. Обучить магистров технологии концептуального проектирования конкурентоспособных 

управленческих решений, а также технических решений на уровне изобретений. 

3.Обучить магистров вопросам применения методов научно-технического творчества и 

информационных технологий для проведения синтеза конкурентоспособных систем 

управления и объектов транспортно-строительного комплекса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Методы поиска креативных решений" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-1 Способен осуществлять постановку задачи исследования, формировать 

план его реализации, прогнозировать динамику и тенденции развития 

объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 

формализованными моделями и методами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1. Диалоговые компьютерные системы поддержки принятия решений «Выбор», 

«Expert Choice». 2. Инструментальные средства моделирования IDEF, ARIS, MS Office, 

Mathcad. 3. Разработка конкретных ситуаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические основы инженерного творчества 

1. Технический объект и технология. Иерархия описания технических объектов. 

Систематика задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений. Окружающая 

среда технического объекта.  

2. Список требований. Критерии развития, показатели качества и список недостатков 

технического объекта. 

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические основы инженерного творчества 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 2 

Функциональный и процессный анализ систем управления и технических объектов 



1. Построение конструктивной функциональной структуры. Построение потоковой 

функциональной структуры.  

2. Описание физического принципа действия.  

РАЗДЕЛ 2 

Функциональный и процессный анализ систем управления и технических объектов 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 3 

Критерии качества для оценки управленческих решений и технических объектов 

Функциональные, технологические, экономические, антропологические критерии 

развития технических объектов. 

РАЗДЕЛ 3 

Критерии качества для оценки управленческих решений и технических объектов 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 4 

Законы строения и развития техники 

Законы техники в инженерном творчестве. Законы строения техники. Законы развития 

техники (стадийного развития технических объектов(ТО), прогрессивной эволюции ТО, 

изменения значений критериев эффективности на протяжении развития конструкции, 

сохранения старых структур ТО, возрастания сложности ТО, возврата к старым 

структурам ТО, диффузии инноваций, инновационно -технологических экономических 

укладов). 

РАЗДЕЛ 4 

Законы строения и развития техники 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 5 

Постановка и анализ задачи технического творчества 

Предварительная постановка задачи. Уточненная постановка задачи. 

РАЗДЕЛ 5 

Постановка и анализ задачи технического творчества 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 6 

Методы мозговой атаки 

Особенности различных методов мозговой атаки. 

РАЗДЕЛ 6 

Методы мозговой атаки 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 7 

Метод эвристических приемов 

Метод эвристических приемов 

Эвристический прием. Межотраслевой фонд эвристических приемов. Постановка 

изобретательской задачи и ее решение. Индивидуальный фонд эвристических приемов.  

РАЗДЕЛ 7 

Метод эвристических приемов 

Устный опрос, групповая дискуссия 



РАЗДЕЛ 8 

Алгоритм решения изобретательских задач (Теория решения изобретательских задач) 

Алгоритм решения изобретательских задач (Теория решения изобретательских задач)  

Диалектика изобретательства. Матрица устранения технических противоречий. 

Вепольный анализ творческих решений. Стандартные решения в изобретательстве. 

РАЗДЕЛ 8 

Алгоритм решения изобретательских задач (Теория решения изобретательских задач) 

Устный опрос, групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 9 

Морфологический анализ и синтез управленческих и технических решений 

Морфологическая комбинаторика. Постановка задачи и построение конструктивно-

функциональной структуры. Составление морфологических таблиц. Процедуры и 

алгоритмы выбора наиболее эффективных технических решений. 

РАЗДЕЛ 10 

Метод функционально-физического проектирования управленческих и технических 

решений 

Метод функционально-физического проектирования управленческих и технических 

решений 

Элементарные физические операции. Построение потоковых структур преобразования 

вещества, энергии и сигналов в проектируемых ТО. Синтез физических и технических 

принципов действия ТО.  

РАЗДЕЛ 10 

Метод функционально-физического проектирования управленческих и технических 

решений 

Групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 11 

Использование Международных патентных баз данных изобретений для синтеза 

управленческих решений в инновационной деятельности организаций транспортно – 

строительной отрасли 

Виды и цели патентных исследований. Международные базы данных патентной 

информации. Аналитические компьютерные системы обработки патентной информации. 

РАЗДЕЛ 11 

Использование Международных патентных баз данных изобретений для синтеза 

управленческих решений в инновационной деятельности организаций транспортно – 

строительной отрасли 

Групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 12 

Автоматизация прогнозирования инновационных ниш 

Автоматизация прогнозирования инновационных ниш  

Структура и принципы разработки базы знаний экспертной системы прогнозирования 

новых технических решений. Исследовательские сценарии экспертной системы для 

поддержки изобретательства.  

РАЗДЕЛ 12 

Автоматизация прогнозирования инновационных ниш 

Групповая дискуссия 



РАЗДЕЛ 13 

Автоматизация изобретательской процедуры устранения технических противоречий при 

поиске новых управленческих и технологических решений 

Структура и принципы разработки базы знаний интеллектуальной системы. Процедуры 

поиска новых технических решений с использованием интеллектуальной системы. 

РАЗДЕЛ 13 

Автоматизация изобретательской процедуры устранения технических противоречий при 

поиске новых управленческих и технологических решений 

Групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 14 

Автоматизированный синтез физических принципов действия (ФПД) 

1. Автоматизированный синтез физических принципов действия (ФПД) 

2. Фонд физико-технических эффектов. Синтез ФПД по заданной физической операции. 

Морфологический синтез ФПД. 

РАЗДЕЛ 14 

Автоматизированный синтез физических принципов действия (ФПД) 

Групповая дискуссия 

РАЗДЕЛ 15 

Использование экспертных знаний в системе морфологического синтеза управленческих 

решений и технических инноваций 

1.Использование экспертных знаний в системе морфологического синтеза управленческих 

решений и технических инноваций 

2. Структура баз данных и баз знаний интеллектуальной системы синтеза. Виды целевых 

функций оценки и отбора эффективных решений в процессе синтеза. Использование 

экспертных знаний о способах устранения технических противоречий. Методы 

интеллектуального эвристического, структурно-логического и эволюционного синтеза 

инноваций. Методика кластерного анализа морфологического множества.  

Экзамен 

 


