
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория решения изобретательских задач» 

 

Цель преподавания дисциплины 

- освоение студентами способов и средств решения изобретательских задач. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомление студентов с приемами изобретательской деятельности; 

- ознакомление студентов с законами развития технических систем; 

- ознакомление студентов с алгоритмами решения изобретательских задач; 

- Ознакомление студентов с методами развития личности и коллектива. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, оценивать стоимость интеллектуальных 

объектов (ОПК-4); 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач 

(ПК-1); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняемым 

проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых машиностроительных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски 

(ПК-3); 

- способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, 

производств их элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, 

заключений на них, по авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению 

технологий, по проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и 
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реализации перспективных конкурентоспособных изделий, по разработке планов и 

программ инновационной деятельности (ПК-13); 

-  способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять 

знания о современных методах исследования, ставить и решать прикладные 

исследовательские задачи (ПК-15); 

- способностью использовать научные результаты и известные научные методы и 

способы для решения новых научных и технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, разрабатывать их 

алгоритмическое и программное обеспечение (ПК-17). 

 

 Разделы дисциплины: 

1.Современные инструменты ТРИЗ. 

2.Законы развития технических систем. 

3. Алгоритм решения изобретательских задач. 

4. Информационный фонд ТРИЗ. 

5. Методы развития личности и коллектива. 


