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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение методов и средств инженерного и научного 

творчества для развития творческого воображения и получения новых технических 

решений. Дисциплина предполагается в качестве методологической основы при работе 

над дипломным проектом. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Принципы инженерного творчества" относится к блоку 1 

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

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Наука и техника в современном мире: 

Знания: направления современного развития науки и техники в области электрического 

транспорта, методы анализа и моделирования теоретических и экспериментальных 

исследований. 

Умения: использовать в своей научно-технической деятельности накопленный опыт в 

мировой науке в исследуемой области, соотносить свои возможности в планируемых 

научно-технических разработках. 

Навыки: различными средствами и технологиями при обучении требуемыми 

дисциплинами в области электроэнергетики. 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Системы управления электроподвижным составом 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-2 способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

Знать и понимать: направления современного 

развития науки и техники в области электрического 

транспорта, методы анализа и моделирования 

теоретических и экспериментальных исследований. 

 

Уметь: Уметь использовать в своей научно-

технической деятельности накопленный опыт в 

мировой науке в исследуемой области, применять на 

практике теоретические знания, соотносить свои 

возможности в планируемых научно-технических 

разработках, новых творческих решений. 

Владеть различными средствами и технологиями 

при обучении требуемыми дисциплинами в области 

электроэнергетики, основными методами поиска 

новых решений. 

 

 

Владеть: различными средствами и технологиями 

при обучении требуемыми дисциплинами в области 

электроэнергетики, основными методами поиска 

новых решений. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

лекции (Л) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 404 404 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 432 432 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 12.0 12.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Содержание 

дисциплины, ее 

цели и задачи. 

Задачи, стоящие 

перед 

творческим 

техническим 

работником; роль 

и место 

творчества в 

процессе 

инженерной и 

научной 

деятельности.  

2/1     2/1  

2 3 Раздел 2 

Основные 

положения 

законов 

"Патентный 

закон РФ" и "Об 

авторском праве 

и смежных 

правах".  

2/1     2/1 ПК1 

3 3 Раздел 3 

Основные 

методы 

активизации 

поиска новых 

технических 

решений: 

мозговой штурм, 

морфологичес-

кий анализ, 

эмпатия, 

синектика; 

примеры их 

использования  

2/1     2/1  

4 3 Раздел 4 

Теория решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

История 

развития ТРИЗ. 

Основная идея 

ТРИЗ. 

Технические и 

физические 

противоречия, 

виды, способы 

разрешения.  

2/1     2/1 ПК2 

5 3 Раздел 5 6    202 208 ЗаО 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Банки 

физических, 

химических и 

других эффектов. 

Автоматизация 

процесса 

получения новых 

технических 

решений.  

6  Всего:  14/4    202 216/4  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Виды образовательных технологий: 

Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративные) – (ТТ). 

Интерактивные технологии (диалоговые) – (ДТ). 

Интерактивные формы обучения – лекционные занятия (проблемная лекция; видеолекция; 

мультимедиа лекция; разбор и анализ конкретной ситуации; компьютерная симуляция; 

презентация и др.). 

Интерактивные формы обучения –практические занятия (компьютерные симуляции; 

метод проектов; разбор и анализ конкретной ситуации; тренинг; компьютерный 

конструктор; электронный лабораторный практикум и др.). 

При реализации программы дисциплины «Принципы инженерного творчества» 

используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся с 

использованием традиционных (10 ч.) и интерактивных технологий (2 ч.) – проблемная 

лекция, презентации. 

Самостоятельная работа (179 ч.) подразумевает выполнение работы под руководством 

преподавателя в изучении специальных разделов дисциплины. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3  Банки физических, химических и других 

эффектов. Автоматизация процесса 

получения новых технических решений. 

 

202 

ВСЕГО:  202 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Основы инженерного 

творчества 

А.И. Половинкин Машиностроение, 

1988 

НТБ (фб.) 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Данные по информационно-справочным и поисковым системам сосредоточены в 

библиотеках институтов МИИТ.  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Данные по информационно-справочным и поисковым системам сосредоточены в 

библиотеках институтов МИИТ.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Лекционная аудитория, оборудованная аудиовизуальными средствами обучения. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционная аудитория, оборудованная аудиовизуальными средствами обучения. 


