
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

1. Введение. Информационное обеспечение научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок.

2. Методология планирования и проведения современного научного ипроизводственного 

эксперимента.

3. Математическая обработка экспериментальных данных.

4. Методы множественного статистического анализа

5. Моделирование сложных статических объектов по результатам пассивного многофакторного 

эксперимента.

6. Основные этапы разработки нового технического объекта.

7. Основы теории решения изобретательских задач.

ПК-1 Способен осуществлять сбор и анализ 

научно-технической информации, 

обобщать отечественный и зарубежный 

опыт в области конструирования и 

технологии электронных средств, 

проводить анализ патентной литературы

ПК-1.2 Анализирует статьи на иностранном языке

ПК-1.3 Анализирует патентную литературу

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методы инженерного творчества»

Целью изучения дисциплины является развитие творческих способностей студентов и

практических навыков применительно к решению прикладных научно-исследовательских и

технических задач по специальности.

– изучение и освоение эффективных методик информационного обеспечения прикладных научных

исследований и разработки новых технических объектов;

– приобретение практических навыков разработки конкретных методик прикладных научных

исследований и разработки новых технических объектов;

– изучение и освоение современных методов организации и проведения многофакторного

активного и пассивного эксперимента;

– изучение содержания основных этапов проектирования и разработки новых технических

объектов и освоение методик их проведения;

– изучение и освоение современных методов интенсификации инженерной деятельности;

– изучение и практическое освоение методов развития творческого потенциала, базирующихся на

теории решения изобретательских задач.

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта 

в целом и выбирает оптимальный способ решения 

поставленных задач
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-
новной профессиональной образовательной программы  

 
 1.1  Цель дисциплины   
 

Целью изучения дисциплины является развитие творческих способностей 
студентов и практических навыков применительно к решению прикладных науч-
но-исследовательских и технических задач по специальности.  

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
Эта цель достигается посредством решения следующих задач: 
- изучение и освоение эффективных методик информационного обеспечения 

прикладных научных исследований и разработки новых технических объектов; 
- приобретение практических навыков разработки конкретных методик при-

кладных научных исследований и разработки новых технических объектов; 
- изучение и освоение современных методов организации и проведения мно-

гофакторного активного и пассивного эксперимента; 
- изучение содержания основных этапов проектирования и разработки новых 

технических объектов и освоение методик их проведения; 
 - изучение и освоение современных методов интенсификации инженерной де-

ятельности; 
- изучение и практическое освоение методов развития творческого потенциа-

ла, базирующихся на теории решения изобретательских задач.  
  
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений  

УК-2.3 -  Анализирует 
план-график реализации 
проекта в целом и выби-
рает оптимальный способ 
решения поставленных 
задач 
 
 

Знать: 
- основные этапы разработки нового 
технического объекта; 
- основные физико-технические эффек-
ты, используемые при решении изобре-
тательских задач в области приборо-
строения; 
- методику построения моделей изоб-
ретательских задач; 
- простейшие методы устранения фи-
зических противоречий принципиаль-
ных решений изобретательских задач; 
- основные методы многофакторного 
статистического анализа: дисперсион-
ный, корреляционный, регрессионный; 
- математическую теорию планирова-
ния активного эксперимента; 
- теорию многофакторного пассивного 
эксперимента в условиях неопределён-
ности факторного пространства и вза-
имной коррелированности факторных 
признаков; 
- методы планирования активного  и 
пассивного многофакторного экспери-
мента; 
- методы поиска оптимальных условий 
по результатам активного или пассив-
ного эксперимента. 
- основные пути технической подго-
товки эксперимента; 
- наиболее широко употребляемые в 
инженерной практике прикладные па-
кеты программного обеспечения в об-
ласти своей профессиональной дея-
тельности; 
- правила оформления научно-
технического отчёта. 
Уметь:  
- аргументированно определять по-
требность в новой технической разра-
ботке и правильно оценивать конку-
рентоспособность будущего изделия; 
- проводить маркетинговые исследова-
ния и анализ рынка будущей продук-
ции; 
- прогнозировать технический уровень 
продукции в заданной узкой области 
техники на 2-3 года вперёд; 
- грамотно использовать основные 
стандарты на решение изобретатель-
ских задач; 
- строить вепольные модели конкрет-
ных изобретательских задач; 
- на основе собранной информации 
составлять прогнозы дальнейшего раз-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

вития интересующей области научно-
технического прогресса. 
- проводить анализ результатов много-
факторных экспериментов с выявлени-
ем статистических взаимосвязей между 
факторными и результативными при-
знаками; 
- применять теорию планирования и 
проведения активного и пассивного 
многофакторного эксперимента для 
построения математических моделей 
сложных статических объектов; 
- строить полигоны и гистограммы 
распределений физических величин по 
результатам активного или пассивного 
эксперимента и определять числовые 
характеристики (моменты) этих рас-
пределений; 
- подбирать наилучшую аналитическую 
аппроксимацию распределений изме-
ренных физических величин; 
- применять многомерный корреляци-
онный анализ для выявления статисти-
ческих взаимосвязей между физиче-
скими величинами, измеряемыми при 
проведении пассивного многофактор-
ного эксперимента;  
- логически последовательно, чётко и 
доходчиво излагать основные результа-
ты проведенной работы, сопровождая 
их грамотно построенной презентаци-
ей, в докладах и выступлениях. 
Владеть: 
-методами оценки технического уровня 
сложной технической продукции в об-
ласти  приборостроения; 
- простейшими приёмами устранения 
физических противоречий при нахож-
дении принципиальных решений изоб-
ретательских задач; 
- приёмами ТРИЗ для выбора наилуч-
шего из возможных альтернативных 
технических решений; 
- основными методами преобразований 
вепольных моделей для нахождения 
принципиальных решений изобрета-
тельских задач; 
- основными методами многомерного 
статистического анализа для интерпре-
тации результатов активного или пас-
сивного многофакторных эксперимен-
тов; 
- методами построения идентификаци-
онных математических моделей слож-
ных объектов по результатам активного 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

или пассивного многофакторных экс-
периментов; 
- методами проведения оптимизацион-
ных экспериментов и поиска экстрему-
мов функции отклика при отсутствии 
её аналитической модели. 
- методами физической интерпретации 
результатов многофакторных экспери-
ментов; 
- экспериментально-математическими 
методами поиска экстремумов функции 
отклика сложных объектов для нахож-
дения оптимальных условий; 
- основными приёмами ТРИЗ при по-
иске альтернативных технических ре-
шений при разработке нового техниче-
ского объекта в соответствии с инди-
видуальным заданием; 
- методами статистической обработки 
результатов многократных измерений и 
анализа погрешностей измерений;   
- методами анализа научно-
технической информации в области 
своей профессиональной деятельности 
и составления аналитического обзора и 
научно-технического отчёта, а также 
докладов и презентаций; 
- методами анализа рынка научно-
технической продукции в области при-
боростроения. 

ПК-1 Способен осуществлять 
сбор и анализ научно-
технической информации, 
обобщать отечественный и 
зарубежный опыт в области 
конструирования и техноло-
гии электронных средств, 
проводить анализ патентной 
литературы 

ПК-1.2 - Анализирует ста-
тьи на иностранном языке 

Знать: 
- наиболее  важные источники науч-
ной, технической и производственно-
экономической  информации по своей 
специальности; 
- современных зарубежных произво-
дителей элементной базы электрони-
ки; 
- наименование основных параметров 
и характеристик ЭС на иностранном 
языке. 
Уметь:  
- отыскивать необходимую научно-
техническую информацию по задан-
ным темам в опубликованных и не-
публикуемых источниках и информа-
ционной сети Интернет, в том числе и 
на иностранном языке; 
- находить и понимать техническую 
документацию на ЭС на иностранном 
языке. 
Владеть: 
- рациональными методами поиска не-
обходимой научно-технической ин-
формацией с использованием как пер-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

вичных, так и вторичных источников 
опубликованной информации, в т.ч. на 
иностранном языке; 
- навыками чтения и анализа техниче-
ской документации на ЭС, в т.ч. на 
иностранном языке.  

ПК-1.3 - Анализирует па-
тентную литературу 

Знать: 
- наиболее экономичные и эффектив-
ные методики информационного поис-
ка при проведении прикладных науч-
ных исследований и разработке новых 
технических объектов с использовани-
ем современных информационных тех-
нологий, её сортировки, логико-
синтетической переработки и хранения 
для последующего её использования в 
своей профессиональной деятельности; 
- наиболее  важные источники научной, 
технической и производственно-
экономической  информации по своей 
специальности. 
- правила работы с патентными источ-
никами и оформления отчета о патент-
ном поиске. 
Уметь:  
- отыскивать необходимую научно-
техническую информацию по задан-
ным темам в опубликованных и непуб-
ликуемых источниках и информацион-
ной сети Интернет; 
- аргументированно определять по-
требность в новой технической разра-
ботке и правильно оценивать конку-
рентоспособность будущего изделия; 
- в изобретательской деятельности ис-
пользовать разработанный в ТРИЗ 
фонд физико-технических эффектов и 
межотраслевой фонд эвристических 
приёмов устранения технических про-
тиворечий. 
Владеть: 
- навыками патентного поиска и со-
ставления отчета по его результатам; 
- рациональными методами ведения 
личной картотеки просмотренных ис-
точников информации; 
-методами оценки технического уровня 
сложной технической продукции в об-
ласти  приборостроения; 
- простейшими приёмами устранения 
физических противоречий при нахож-
дении принципиальных решений изоб-
ретательских задач; 
- приёмами ТРИЗ для выбора наилуч-
шего из возможных альтернативных 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

 
код  

компетенции 
наименование 
 компетенции 

технических решений; 
- основными приёмами ТРИЗ при по-
иске альтернативных технических ре-
шений при разработке нового техниче-
ского объекта в соответствии с инди-
видуальным заданием. 

 
 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина «Методы инженерного творчества» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули») основ-
ной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств, направленность 
(профиль) "Проектирование и технология электронных средств".  Дисциплина изу-
чается на 2 курсе в 3-м семестре. 

 

 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 
 

 Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных единицы 
(з.е.), 144 академических часа. 
  

 Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий (всего) 54 
в том числе:  

лекции 36 
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61,85 
Контроль (подготовка к экзамену) 27 
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 28,15 
в том числе:  

зачет не предусмотрен 
зачет с оценкой не предусмотрен 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 28, 15 
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 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 
 
 4.1 Содержание дисциплины   
 

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разде-

лам) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Введение. Ин-

формационное 
обеспечение 
научных иссле-
дований (НИР) 
и опытно-
конст-
рукторских 
разработок 
(ОКР) 

Роль научно-технической информации в современ-
ном обществе. Документальные источники научно-
технической информации: первичные публикуемые 
и непубликуемые документы; вторичные документы 
и издания. Документные классификации: библио-
течные, патентные. Цели информационного поиска 
на различных этапах НИР и ОКР. Методика инфор-
мационного поиска при проведении НИР и ОКР. 
 

2 Методология 
планирования и 
проведения со-
временного 
научного и 
производствен-
ного экспери-
мента 

Роль эксперимента в научных исследованиях и про-
изводственной деятельности. Объекты эксперимен-
тальных исследований и виды экспериментов. Цели 
экспериментальных исследований при проведении 
НИР и ОКР. Планирование эксперимента и разра-
ботка методики его проведения. Техническая подго-
товка эксперимента. Основные пути автоматизации 
экспериментальных исследований. Метрологическое 
обеспечение эксперимента.  

3 Математиче-
ская обработка 
эксперимен-
тальных дан-
ных 
 

Основные цели и методы математической обработки 
экспериментальных данных. Статистические модели 
распределений случайных величин и их параметры: 
интегральная и дифференциальная функции распре-
делений, моменты распределений. Непрерывные и 
дискретные распределения. Выборочные распреде-
ления и выборочные оценки:, точечные и интерваль-
ные выборочные оценки параметров распределений. 

4 Методы мно-
жест-венного 
статисти-
ческого анализа 

Методы и задачи статистического анализа. Диспер-
сионный анализ. Множественный корреляционный 
анализ. Множественный регрессионный анализ. 

5 Моделирование Цели и принципы проведения активного многофак-
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сложных ста-
тических объ-
ектов по ре-
зультатам ак-
тивного и пас-
сивного мно-
гофакторного 
эксперимента 
 

торного эксперимента, функция отклика. Полный 
факторный эксперимент. Анализ построенной иден-
тификационной математической модели.  
Планирование эксперимента при поиске оптималь-
ных условий: градиентный метод, метод крутого 
восхождения, релаксационный метод и метод Гаус-
са-Зайделя.  
Условия репрезентативности пассивного многофак-
торного эксперимента. Построения регрессионной 
модели в условиях неопределённости факторного 
пространства и взаимной коррелированности фак-
торных признаков. Критерии оптимальности много-
факторных регрессионных моделей, D-критерий. 
Нелинейные регрессионные модели и общий алго-
ритм их построения. 

6 Основные эта-
пы разработки 
нового техни-
ческого объек-
та 

Общая последовательность стадий и этапов создания 
нового технического объекта. Проведение систем-
ных изысканий по выбранному направлению. Разра-
ботка технико-экономи-ческого обоснования проек-
та, технического задания и технического предложе-
ния (общая последовательность работ). 

7 Основы теории 
решения изоб-
ретательских 
задач   

Выявление изобретательской ситуации и формули-
ровка изобретательской задачи. Уровни изобрета-
тельских задач.  
Выявление административного и технического про-
тиворечия в технических задачах. Построение моде-
ли изобретательской задачи и формулировка физи-
ческого противоречия. 

 
 Таблица 4.1.2  –  Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
 дисциплины 

Виды  
деятельности  

 

Учебно-
методиче-
ские ма-
териалы 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости  

Компе-
тенции 

лек. 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Введение. Информационное 

обеспе-чение научных иссле-
дова-ний и опытно-конструк-
торских разработок 

4,0 - 
 

- 
 

У-1, 
У-2,  

МУ-10 

Т-1  
(3-я нед.) 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

2 Методология планирования и 
проведения современного 
научного и производственно-
го эксперимента 

4,0 - - У-1, 
У-2, 

МУ-10 

Т-2 
(5-я нед.) 

 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

3 Математическая обработка 
экспериментальных данных 

6,0 
 

- - У-1, 
У-3, 

МУ-10 

Т-3 
(8-я нед.) 

 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 
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4 
 
 

Методы множественного ста-
тистического анализа  

4.0 - - У-1, 
У-3 

МУ-10 

Т-4 
(10-я нед.) 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

5 
 

Моделирование сложных ста-
тических объектов по резуль-
татам активного и пассивного 
многофакторных эксперимен-
тов 

4,0 
 

- - У-1, 
У-3, 

МУ-10 

Т-5 
(12-я нед.) 

 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

6 Основные этапы разработки 
нового технического объекта 

6,0 - 1 - 3 У-1, У-5, 
МУ-1 
МУ-2 
МУ-3 

МУ-10 

Т-6 
(14-я нед.) 

 

УК-2.3 ПК-
1.2 

ПК-1.3 

7 Основы теории решения 
изобретательских задач 
 

8,0 - 4 – 9 У-1, У-5, 
МУ-4-9 
Му-10 

 Т-7 
(18-я нед.) 

 

УК-2.3 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Итого: 36      

 

Т - тестирование 

 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№  Наименования практического занятия Объём,  час. 
1 Уяснение и анализ технической задачи: исследование потребности; уяснение про-

блемной ситуации; исследование окружения. 
2 
 

2 Проведение аналитического литературного и патентного обзора, выбор целей и 
критериев разработки нового технического объекта 

2 
 

3 Синтез альтернативных концептуальных решений,  формулировка технического 
задания и технического предложения 

2 

4 Простейшие приёмы устранения физического противоречия и получение принци-
пиального решения технической задачи 

2 

5 Вепольные модели изобретательских задач и правила преобразования веполей 2 
6 Закономерности развития технических систем и критерии качества технических 

решений 
2 
 

7 Эвристические приёмы устранения технических противоречий 2 
8 Стандарты на решения изобретательских задач 2 
9 Алгоритмы решения изобретательских задач 2 
          Итого: 18 

4.3  Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
 

№ Наименование видов самостоятельной работы Срок 
выполнения 

Время на 
СРС 
час. 
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1 
 

Изучение тем (разделов) дисциплины по материалам лекций, 
основной и дополнительной литературе, научно-техническим 
изданиям (научно-технические конференции, реферативные 
журналы), информационным электронным образовательным ре-
сурсам  

 В течение 
семестра 

30 
 

2 Изучение методических указаний при подготовке к практиче-
ским занятиям 1 – 9 . 

В течение 
семестра 

16 

3 
 

Изучение вопросов текущего контроля качества самостоятельной 
работы 

В течение 
семестра 

15,85 
 

Итого: 61,85 

 
 
 
 5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-
ной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-
да в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического  
 и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии  учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 
 путем разработки: 
–  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
– вопросов к экзамену; 
– методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 
–  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 
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6 Образовательные технологии.  Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных 
компетенций обучающихся.  

 
 Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции 

или практического занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные  
технологии 

Объём, 
час. 

1 2 3 4 
1 Практическое занятие 1: Уяснение 

и анализ технической задачи: ис-
следование потребности; уяснение 
проблемной ситуации; исследова-
ние окружения 

Проводится в виде обсуждения 
результатов выполнения студен-
тами соответствующих этапов 
предпроектных исследований 

2 

2 Практическое  занятие 2: Проведе-
ние аналитического литературного 
и патентного обзора, выбор целей и 
критериев разработки. 

Проводится в виде обсуждения 
результатов выполнения студен-
тами соответствующих этапов 
предпроектных исследований 

2 

3 Практическое занятие 3: Синтез 
альтернативных концептуальных 
решений, формулировка техниче-
ского задания и технического 
предложения. 

Проводится в виде обсуждения 
результатов выполнения студен-
тами соответствующих этапов 
предпроектных исследований 

2 

4 Практическое занятие 4: Про-
стейшие приёмы устранения фи-
зического противоречия и получе-
ние принципиального решения 
технической задачи. 

Проводится в виде семинара с 
использованием изучаемых при-
ёмов на примерах конкретных 
изобретательских задач 

2 

5 
 
 
 

Практическое занятие 5: Веполь-
ные модели изобретательских за-
дач и правила преобразования 
веполей 

Проводится в виде семинара с 
использованием вепольного ана-
лиза для решения конкретных 
изобретательских задач 

2 
 
 
 

5 Практическое занятие 6: Законо-
мерности развития технических 
систем и критерии качества тех-
нических решений 

Проводится в виде семинара с 
докладами студентов и последу-
ющим обсуждением 

2 

6 Практическое занятие 7: Эвристи-
ческие приёмы устранения техни-
ческих противоречий 

Проводится в виде семинара с 
иллюстрацией изучаемых приё-
мов на примерах конкретных 
изобретательских задач 

2 
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ИТОГО:  12 
 

 Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-
питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-
тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-
ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 
профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 
профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-
риал, материал содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки высо-
кого профессионализма ученых их ответственности за результаты деятельности для 
человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-
ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (проектное обучение, разбор конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-
тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-
кой общей и профессиональной культуры.  
 Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-
ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-
боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 
становления. 
 

 7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
 
Код и наименование ком-

петенции 
Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых форми-
руется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

УК-2.3 – Анализиру-
ет план-график реализа-
ции проекта в целом и 
выбирает оптимальный 

Основы кон-
структорской и 
проектной доку-

ментации 

Методы инженерного 
творчества 

Выполнение и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 
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способ решения постав-
ленных задач 

Экономика  
Методы инже-

нерного творче-
ства 

ПК-1.2 –Анализирует 
статьи на иностранном 
языке 

Методы инже-
нерного творче-
ства  
 

Методы инженерного 
творчества  
Учебная практика (науч-
но-исследовательская ра-
бота) 

Введение в конструк-
торско-
технологические рас-
четы бортовых элек-
тронных средств  
Космическое приборо-
строение: основные 
направления и техни-
ческие требования 
Учебная практика 
(научно-
исследовательская ра-
бота) 
Производственная 
преддипломная прак-
тика 
Выполнение и защита 
выпускной квалифика-
ционной работы 

ПК-1.3 – Анализирует 
патентную литературу 

Методы инже-
нерного творче-
ства  
 

Методы инженерного 
творчества 
Учебная практика (науч-
но-исследовательская ра-
бота) 

Введение в конструк-
торско-
технологические рас-
четы бортовых элек-
тронных средств  
Космическое приборо-
строение: основные 
направления и техни-
ческие требования 
Учебная практика 
(научно-
исследовательская ра-
бота) 
Производственная 
преддипломная прак-
тика Выполнение и за-
щита выпускной ква-
лификационной работы 

 
 
 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
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/ этап оценивания 
компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-2/ началь-
ный/основной 

УК-2.3 -  
Анализирует план-
график реализации 
проекта в целом и 
выбирает опти-
мальный способ 
решения постав-
ленных задач 

Знать: 
- основные этапы раз-
работки нового техни-
ческого объекта; 
- простейшие методы 
устранения физических 
противоречий принци-
пиальных решений 
изобретательских за-
дач; 
- основные методы 
многофакторного ста-
тистического анализа: 
дисперсионный, корре-
ляционный, регресси-
онный; 
- основные пути техни-
ческой подготовки экс-
перимента; 
- наиболее широко 
употребляемые в ин-
женерной практике 
прикладные пакеты 
программного обеспе-
чения в области своей 
профессиональной дея-
тельности; 
- правила оформления 
научно-технического 
отчёта. 
Уметь:  
- аргументированно 
определять потреб-
ность в новой техниче-
ской разработке и пра-
вильно оценивать кон-
курентоспособность 
будущего изделия; 
- грамотно использо-
вать основные стандар-
ты на решение изобре-
тательских задач; 
- строить вепольные 

Знать: 
- основные этапы 
разработки нового 
технического объ-
екта; 
- основные физико-
технические эффек-
ты, используемые 
при решении изоб-
ретательских задач 
в области приборо-
строения; 
- простейшие мето-
ды устранения фи-
зических противо-
речий принципи-
альных решений 
изобретательских 
задач; 
- основные методы 
многофакторного 
статистического 
анализа: дисперси-
онный, корреляци-
онный, регрессион-
ный; 
- методы планиро-
вания активного  и 
пассивного много-
факторного экспе-
римента; 
- методы поиска оп-
тимальных условий 
по результатам ак-
тивного или пас-
сивного экспери-
мента. 
- основные пути 
технической подго-
товки эксперимента; 
- наиболее широко 
употребляемые в 
инженерной прак-

Знать: 
- основные этапы 
разработки нового 
технического объ-
екта; 
- основные физи-
ко-технические 
эффекты, исполь-
зуемые при реше-
нии изобретатель-
ских задач в обла-
сти приборострое-
ния; 
- методику по-
строения моделей 
изобретательских 
задач; 
- простейшие ме-
тоды устранения 
физических про-
тиворечий прин-
ципиальных реше-
ний изобретатель-
ских задач; 
- основные методы 
многофакторного 
статистического 
анализа: диспер-
сионный, корреля-
ционный, регрес-
сионный; 
- математическую 
теорию планиро-
вания активного 
эксперимента; 
- теорию много-
факторного пас-
сивного экспери-
мента в условиях 
неопределённости 
факторного про-
странства и взаим-
ной коррелиро-
ванности фактор-
ных признаков; 
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
модели конкретных 
изобретательских за-
дач; 
- на основе собранной 
информации состав-
лять прогнозы даль-
нейшего развития ин-
тересующей области 
научно-технического 
прогресса. 
- строить полигоны и 
гистограммы распреде-
лений физических ве-
личин по результатам 
активного или пассив-
ного эксперимента и 
определять числовые 
характеристики (мо-
менты) этих распреде-
лений; 
- логически последова-
тельно, чётко и доход-
чиво излагать основ-
ные результаты прове-
денной работы, сопро-
вождая их грамотно 
построенной презента-
цией, в докладах и вы-
ступлениях. 
Владеть: 
-методами оценки тех-
нического уровня 
сложной технической 
продукции в области  
приборостроения; 
- простейшими приё-
мами устранения физи-
ческих противоречий 
при нахождении прин-
ципиальных решений 
изобретательских за-
дач; 

тике прикладные 
пакеты программ-
ного обеспечения в 
области своей про-
фессиональной дея-
тельности; 
- правила оформле-
ния научно-
технического отчё-
та. 
Уметь:  
- аргументированно 
определять потреб-
ность в новой тех-
нической разработ-
ке и правильно оце-
нивать конкуренто-
способность буду-
щего изделия; 
- проводить марке-
тинговые исследо-
вания и анализ рын-
ка будущей продук-
ции; 
- прогнозировать 
технический уро-
вень продукции в 
заданной узкой об-
ласти техники на 2-
3 года вперёд; 
- грамотно исполь-
зовать основные 
стандарты на реше-
ние изобретатель-
ских задач; 
- строить вепольные 
модели конкретных 
изобретательских 
задач; 
- на основе собран-
ной информации 
составлять прогно-

- методы планиро-
вания активного  и 
пассивного мно-
гофакторного экс-
перимента; 
- методы поиска 
оптимальных 
условий по ре-
зультатам актив-
ного или пассив-
ного эксперимен-
та. 
- основные пути 
технической под-
готовки экспери-
мента; 
- наиболее широко 
употребляемые в 
инженерной прак-
тике прикладные 
пакеты программ-
ного обеспечения 
в области своей 
профессиональной 
деятельности; 
- правила оформ-
ления научно-
технического от-
чёта. 
Уметь:  
- аргументирован-
но определять по-
требность в новой 
технической раз-
работке и пра-
вильно оценивать 
конкурентоспо-
собность будущего 
изделия; 
- проводить марке-
тинговые исследо-
вания и анализ 
рынка будущей 
продукции; 



18 
 

18 
 

Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
- методами анализа 
научно-технической 
информации в области 
своей профессиональ-
ной деятельности и со-
ставления аналитиче-
ского обзора и научно-
технического отчёта, а 
также докладов и пре-
зентаций; 
- методами анализа 
рынка научно-
технической продук-
ции в области прибо-
ростроения. 

зы дальнейшего 
развития интересу-
ющей области 
научно-
технического про-
гресса. 
- проводить анализ 
результатов много-
факторных экспе-
риментов с выявле-
нием статистиче-
ских взаимосвязей 
между факторными 
и результативными 
признаками; 
- строить полигоны 
и гистограммы рас-
пределений физиче-
ских величин по ре-
зультатам активного 
или пассивного экс-
перимента и опре-
делять числовые ха-
рактеристики (мо-
менты) этих распре-
делений; 
- подбирать 
наилучшую анали-
тическую аппрок-
симацию распреде-
лений измеренных 
физических вели-
чин; 
- логически после-
довательно, чётко и 
доходчиво излагать 
основные результа-
ты проведенной ра-
боты, сопровождая 
их грамотно постро-
енной презентацией, 
в докладах и вы-

- прогнозировать 
технический уро-
вень продукции в 
заданной узкой 
области техники 
на 2-3 года вперёд; 
- грамотно исполь-
зовать основные 
стандарты на ре-
шение изобрета-
тельских задач; 
- строить веполь-
ные модели кон-
кретных изобрета-
тельских задач; 
- на основе со-
бранной информа-
ции составлять 
прогнозы даль-
нейшего развития 
интересующей об-
ласти научно-
технического про-
гресса. 
- проводить анализ 
результатов мно-
гофакторных экс-
периментов с вы-
явлением стати-
стических взаимо-
связей между фак-
торными и резуль-
тативными при-
знаками; 
- применять тео-
рию планирования 
и проведения ак-
тивного и пассив-
ного многофак-
торного экспери-
мента для постро-
ения математиче-
ских моделей 
сложных статиче-
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ступлениях. 
Владеть: 
-методами оценки 
технического уров-
ня сложной техни-
ческой продукции в 
области  приборо-
строения; 
- простейшими при-
ёмами устранения 
физических проти-
воречий при нахож-
дении принципи-
альных решений 
изобретательских 
задач; 
- приёмами ТРИЗ 
для выбора наилуч-
шего из возможных 
альтернативных 
технических реше-
ний; 
- основными мето-
дами многомерного 
статистического 
анализа для интер-
претации результа-
тов активного или 
пассивного много-
факторных экспе-
риментов; 
- методами постро-
ения идентифика-
ционных математи-
ческих моделей 
сложных объектов 
по результатам ак-
тивного или пас-
сивного многофак-
торных эксперимен-
тов; 
- методами физиче-

ских объектов; 
- строить полиго-
ны и гистограммы 
распределений фи-
зических величин 
по результатам 
активного или 
пассивного экспе-
римента и опреде-
лять числовые ха-
рактеристики (мо-
менты) этих рас-
пределений; 
- подбирать 
наилучшую анали-
тическую аппрок-
симацию распре-
делений измерен-
ных физических 
величин; 
- применять мно-
гомерный корре-
ляционный анализ 
для выявления 
статистических 
взаимосвязей 
между физически-
ми величинами, 
измеряемыми при 
проведении пас-
сивного много-
факторного экспе-
римента;  
- логически после-
довательно, чётко 
и доходчиво изла-
гать основные ре-
зультаты прове-
денной работы, 
сопровождая их 
грамотно постро-
енной презентаци-
ей, в докладах и 
выступлениях. 
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
ской интерпретации 
результатов много-
факторных экспе-
риментов; 
- экспериментально-
математическими 
методами поиска 
экстремумов функ-
ции отклика слож-
ных объектов для 
нахождения опти-
мальных условий; 
- основными приё-
мами ТРИЗ при по-
иске альтернатив-
ных технических 
решений при разра-
ботке нового техни-
ческого объекта в 
соответствии с ин-
дивидуальным за-
данием; 
- методами стати-
стической обработ-
ки результатов мно-
гократных измере-
ний и анализа по-
грешностей измере-
ний;   
- методами анализа 
научно-технической 
информации в обла-
сти своей профес-
сиональной дея-
тельности и состав-
ления аналитиче-
ского обзора и 
научно-
технического отчё-
та, а также докладов 
и презентаций; 
- методами анализа 

Владеть: 
-методами оценки 
технического 
уровня сложной 
технической про-
дукции в области  
приборостроения; 
- простейшими 
приёмами устра-
нения физических 
противоречий при 
нахождении прин-
ципиальных реше-
ний изобретатель-
ских задач; 
- приёмами ТРИЗ 
для выбора 
наилучшего из 
возможных аль-
тернативных тех-
нических реше-
ний; 
- основными мето-
дами преобразова-
ний вепольных 
моделей для 
нахождения прин-
ципиальных реше-
ний изобретатель-
ских задач; 
- основными мето-
дами многомерно-
го статистического 
анализа для ин-
терпретации ре-
зультатов активно-
го или пассивного 
многофакторных 
экспериментов; 
- методами по-
строения иденти-
фикационных ма-
тематических мо-
делей сложных 
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
рынка научно-
технической про-
дукции в области 
приборостроения. 

объектов по ре-
зультатам актив-
ного или пассив-
ного многофак-
торных экспери-
ментов; 
- методами прове-
дения оптимиза-
ционных экспери-
ментов и поиска 
экстремумов 
функции отклика 
при отсутствии её 
аналитической 
модели. 
- методами физи-
ческой интерпре-
тации результатов 
многофакторных 
экспериментов; 
- эксперименталь-
но-
математическими 
методами поиска 
экстремумов 
функции отклика 
сложных объектов 
для нахождения 
оптимальных 
условий; 
- основными при-
ёмами ТРИЗ при 
поиске альтерна-
тивных техниче-
ских решений при 
разработке нового 
технического объ-
екта в соответ-
ствии с индивиду-
альным заданием; 
- методами стати-
стической обра-
ботки результатов 
многократных из-
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
мерений и анализа 
погрешностей из-
мерений;   
- методами анали-
за научно-
технической ин-
формации в обла-
сти своей профес-
сиональной дея-
тельности и со-
ставления анали-
тического обзора и 
научно-
технического от-
чёта, а также до-
кладов и презента-
ций; 
- методами анали-
за рынка научно-
технической про-
дукции в области 
приборостроения. 

ПК-1/ началь-
ный/основной 

ПК-1.2 –
Анализирует ста-
тьи на иностран-
ном языке 

Знать: 
- наиболее  важные ис-
точники научной, тех-
нической и производ-
ственно-
экономической  ин-
формации по своей 
специальности. 
Уметь:  
- отыскивать необхо-
димую научно-
техническую информа-
цию по заданным те-
мам в опубликованных 
и непубликуемых ис-
точниках и информа-
ционной сети Интер-
нет, в том числе и на 
иностранном языке. 
Владеть: 
- рациональными мето-

Знать: 
- наиболее  важные 
источники научной, 
технической и про-
изводственно-
экономической  ин-
формации по своей 
специальности; 
- наименование ос-
новных параметров 
и характеристик ЭС 
на иностранном 
языке. 
Уметь:  
- отыскивать необ-
ходимую научно-
техническую ин-
формацию по за-
данным темам в 
опубликованных и 
непубликуемых ис-

Знать: 
- наиболее  важ-
ные источники 
научной, техниче-
ской и производ-
ственно-
экономической  
информации по 
своей специально-
сти; 
- современных за-
рубежных произ-
водителей эле-
ментной базы 
электроники; 
- наименование 
основных пара-
метров и характе-
ристик ЭС на ино-
странном языке. 
Уметь:  
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
дами поиска необхо-
димой научно-
технической информа-
цией с использованием 
как первичных, так и 
вторичных источников 
опубликованной ин-
формации, в т.ч. на 
иностранном языке. 

точниках и инфор-
мационной сети Ин-
тернет, в том числе 
и на иностранном 
языке; 
- находить техниче-
скую документацию 
на ЭС на иностран-
ном языке. 
Владеть: 
- рациональными 
методами поиска 
необходимой науч-
но-технической ин-
формацией с ис-
пользованием как 
первичных, так и 
вторичных источ-
ников опубликован-
ной информации, в 
т.ч. на иностранном 
языке; 
- навыками чтения  
технической доку-
ментации на ЭС, в 
т.ч. на иностранном 
языке. 

- отыскивать необ-
ходимую научно-
техническую ин-
формацию по за-
данным темам в 
опубликованных и 
непубликуемых 
источниках и ин-
формационной се-
ти Интернет, в том 
числе и на ино-
странном языке; 
- находить и по-
нимать техниче-
скую документа-
цию на ЭС на ино-
странном языке. 
Владеть: 
- рациональными 
методами поиска 
необходимой 
научно-
технической ин-
формацией с ис-
пользованием как 
первичных, так и 
вторичных источ-
ников опублико-
ванной информа-
ции, в т.ч. на ино-
странном языке; 
- навыками чтения 
и анализа техниче-
ской документа-
ции на ЭС, в т.ч. 
на иностранном 
языке. 

ПК-1.3 – Анализи-
рует патентную 
литературу 

Знать: 
- наиболее экономич-
ные и эффективные ме-
тодики информацион-
ного поиска при прове-

Знать: 
- наиболее эконо-
мичные и эффек-
тивные методики 
информационного 

Знать: 
- наиболее эконо-
мичные и эффек-
тивные методики 
информационного 
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
дении прикладных 
научных исследований 
и разработке новых 
технических объектов с 
использованием совре-
менных информацион-
ных технологий, её 
сортировки, логико-
синтетической перера-
ботки и хранения для 
последующего её ис-
пользования в своей 
профессиональной дея-
тельности; 
Уметь:  
- отыскивать необхо-
димую научно-
техническую информа-
цию по заданным те-
мам в опубликованных 
и непубликуемых ис-
точниках и информа-
ционной сети Интер-
нет. 
Владеть: 
- навыками патентного 
поиска и составления 
отчета по его результа-
там; 
- рациональными мето-
дами ведения личной 
картотеки просмотрен-
ных источников ин-
формации. 

поиска при прове-
дении прикладных 
научных исследова-
ний и разработке 
новых технических 
объектов с исполь-
зованием современ-
ных информацион-
ных технологий, её 
сортировки, логико-
синтетической пе-
реработки и хране-
ния для последую-
щего её использова-
ния в своей профес-
сиональной дея-
тельности; 
- наиболее  важные 
источники научной, 
технической и про-
изводственно-
экономической  ин-
формации по своей 
специальности. 
Уметь:  
- отыскивать необ-
ходимую научно-
техническую ин-
формацию по за-
данным темам в 
опубликованных и 
непубликуемых ис-
точниках и инфор-
мационной сети Ин-
тернет; 
- аргументированно 
определять потреб-
ность в новой тех-
нической разработ-
ке и правильно оце-
нивать конкуренто-
способность буду-

поиска при прове-
дении прикладных 
научных исследо-
ваний и разработке 
новых техниче-
ских объектов с 
использованием 
современных ин-
формационных 
технологий, её 
сортировки, логи-
ко-синтетической 
переработки и 
хранения для по-
следующего её ис-
пользования в сво-
ей профессио-
нальной деятель-
ности; 
- наиболее  важ-
ные источники 
научной, техниче-
ской и производ-
ственно-
экономической  
информации по 
своей специально-
сти. 
- правила работы с 
патентными ис-
точниками и 
оформления отче-
та о патентном по-
иске. 
Уметь:  
- отыскивать необ-
ходимую научно-
техническую ин-
формацию по за-
данным темам в 
опубликованных и 
непубликуемых 
источниках и ин-
формационной се-
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
щего изделия. 
Владеть: 
- навыками патент-
ного поиска и со-
ставления отчета по 
его результатам; 
- рациональными 
методами ведения 
личной картотеки 
просмотренных ис-
точников информа-
ции; 
-методами оценки 
технического уров-
ня сложной техни-
ческой продукции в 
области  приборо-
строения; 
- простейшими при-
ёмами устранения 
физических проти-
воречий при нахож-
дении принципи-
альных решений 
изобретательских 
задач; 
- приёмами ТРИЗ 
для выбора наилуч-
шего из возможных 
альтернативных 
технических реше-
ний. 

ти Интернет; 
- аргументирован-
но определять по-
требность в новой 
технической раз-
работке и пра-
вильно оценивать 
конкурентоспо-
собность будущего 
изделия; 
- в изобретатель-
ской деятельности 
использовать раз-
работанный в 
ТРИЗ фонд физи-
ко-технических 
эффектов и меж-
отраслевой фонд 
эвристических 
приёмов устране-
ния технических 
противоречий. 
Владеть: 
- навыками па-
тентного поиска и 
составления отчета 
по его результа-
там; 
- рациональными 
методами ведения 
личной картотеки 
просмотренных 
источников ин-
формации; 
-методами оценки 
технического 
уровня сложной 
технической про-
дукции в области  
приборостроения; 
- простейшими 
приёмами устра-
нения физических 
противоречий при 
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Компетенции 
/ этап 

Показатели 
оценивания 

компетенций 
(индикаторы 
достижения 

компетенций, 
закрепленные 
за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-
вень («хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 
нахождении прин-
ципиальных реше-
ний изобретатель-
ских задач; 
- приёмами ТРИЗ 
для выбора 
наилучшего из 
возможных аль-
тернативных тех-
нических реше-
ний; 
- основными при-
ёмами ТРИЗ при 
поиске альтерна-
тивных техниче-
ских решений при 
разработке нового 
технического объ-
екта в соответ-
ствии с индивиду-
альным заданием. 

 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

Код контро-
лируемой 
компетен-

ции (или её 
части) 

Технология 
формиро-

вания 

Оценочные  
средства 

Описание 
шкал оце-
нивания Наиме

нова-
ние 

№№ за-
даний 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 

Введение. 
Информационное 
обеспечение научных 
исследований и опыт-
но-конструкторских 
разработок 

УК-2.3  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Лекции, 
СРС 

 

Т-1  1-20 Согласно 
табл. 7.2   
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2 Методология плани-
рования и проведения 
современного научно-
го и производствен-
ного эксперимента 

УК-2.3  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Лекции, 
СРС 

 

Т-2 1-20 Согласно 
табл. 7.2   

3 Математическая об-
работка эксперимен-
тальных данных 

УК-2.3  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Лекции, 
СРС 

 

Т-3 1-20 Согласно 
табл. 7.2   

4 Моделирование стати-
ческих объектов по 
результатам активно-
го эксперимента 

УК-2.3 
 ПК-1.2 
ПК-1.3 

Лекции, 
СРС 

 

Т-4 1-18 Согласно 
табл. 7.2   

5 Моделирование слож-
ных статических объ-
ектов по результатам 
пассивного многофак-
торного эксперимента 

УК-2.3  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Лекции 
СРС 

 

Т-5 1-17 Согласно 
табл. 7.2   

6 Основные этапы раз-
работки нового тех-
нического объекта 

УК-2.3 
 ПК-1.2 
ПК-1.3 

Пр. зан. 1  
Пр. зан. 2 
Пр. хан. 3 

Т-6 1-15 Согласно 
табл. 7.2   

7 Основы теории реше-
ния изобретательских 
задач 

УК-2.3  
ПК-1.2 
ПК-1.3 

Пр. зан. 4-9 Т-7 1-15 Согласно 
табл. 7.2   

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
        

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 
По тесту Т-1 
Вопрос: Как индексируются разделы в международной патентной 
классификации (МПК)? 
Ответы: 

1. Цифрами от 1 до 9. 
2. Прописными латинскими буквами от А до Н. 
3. Прописными латинскими буквами, включая весь алфавит. 
4. Строчными латинскими буквами, включая весь алфавит. 
5. Римскими цифрами от I до X. 

По тесту Т-2 
Вопрос: Какие объекты экспериментальных исследований считают 
статическими? 
Ответы: 

1. Статическими считают объекты, выходные величины которых не зависят от 
времени. 

2. Статическими считают объекты, выходные величины которых изменяются по 
определённым закономерностям. 

3. Статическими считают такие объекты, для которых выходные величины, 
характеризующие реакцию объекта на входные воздействия, меняются 
одновременно с изменениями текущих значений этих входных воздействий. 
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4. Статическими считают такие объекты, для которых выходные величины, 
характеризующие реакцию объекта на входные воздействия, в каждый момент 
времени зависят лишь от текущих значений этих входных воздействий и не 
зависят от их предыдущих значений. 

5. Статическими считают такие объекты,  выходные величины которых 
изменяются медленней, чем входные воздействия. 

По тесту Т-3 
Вопрос: В каких случаях математическое ожидание, медиана и мода 
распределения случайной величины совпадают? 
Ответы: 

1. В случае симметричных распределений. 
2. В случае одновершинных распределений. 
3. В случае равномерного распределения. 
4. В случае распределения Пуассона. 
5. В случае гипергеометрического распределения. 

По тесту Т-4 
Вопрос: Что означает неустойчивость решения многофакторной 
регрессионной задачи? 

1. Означает снижение точности определения числовых значений коэффициентов 
в многофакторных моделях. 

2. Означает возрастание динамических ошибок решения при изменениях 
входных величин (факторных признаков). 

3. Означает появление множества возможных решений при одних и тех же 
исходных данных. 

4. Означает возможность больших изменений выходной величины при малых 
изменениях входных величин (факторных признаков). 

По тесту Т-5 
Вопрос: Какой критерий является наиболее эффективным при выборе 
наилучшей математической модели из ряда, которые можно построить по 
результатам пассивного многофакторного эксперимента?  
Ответы: 

1. D-критерий. 
2. Критерий Пирсона. 
3. Критерий Стъюдента. 
4. Критерий Фишера. 
5. Остаточная дисперсия, вычисленная по обучающей выборке. 
6. Остаточная дисперсия, вычисленная по проверочной выборке. 

По тесту Т-6 
Вопрос: Какие цели превалируют при разработке принципиально новой 
продукции? 
Ответы: 

1. Достижение высокой надёжности. 
2. Улучшение эксплуатационных показателей. 
3. Повышение технологичности  и снижение себестоимости производства 

продукции. 
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4. Достижение новых функциональных возможностей и высоких технических 
показателей. 

5. Улучшение показателей безопасности, эргономичности и экологичности 
продукции. 

По тесту Т-7 
Вопрос: В чём состоит суть третьего простейшего приёма устранения 
физического противоречия в модели изобретательской задачи? 
Ответы: 

1. В разделении противоречивых свойств конфликтующих элементов в 
пространстве. 

2. В использовании переходных состояний одного или обоих конфликтующих 
элементов модели изобретательской задачи. 

3. В нагревании или охлаждении конфликтующей зоны. 
4. В разделении противоречивых свойств конфликтующих элементов во 

времени. 
5. В введении между конфликтующими элементами дополнительного элемента, 

позволяющего совместить противоречивые требования к зоне конфликта. 
 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текуще-
го контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в виде компьютерного тестирования. 
 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-
ве УМК и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  
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Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-
ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформиро-
ванности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и 
компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-
явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-
ности компетенций.  
 
 

Примеры типовых заданий  для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Задание в закрытой форме: 

Вопрос: Какие цели превалируют при разработке принципиально новой 
продукции? 
Ответы: 

1. Достижение высокой надёжности. 
2. Улучшение эксплуатационных показателей. 
3. Повышение технологичности  и снижение себестоимости производства 

продукции. 
4. Достижение новых функциональных возможностей и высоких технических 

показателей. 
5. Улучшение показателей безопасности, эргономичности и экологичности 

продукции. 
       
Задание в открытой форме: 
1. Назовите основных зарубежных производителей газоанализаторов. 

 
Задание на установление правильной последовательности, 
1. Установите последовательность проектирования электронной системы: 
1 функционально-логическое проектирование; 
2 составление ТЗ; 
3 ввод проекта; 
4 определение характеристик устройства; 
5 проектирование архитектуры; 
6 схемотехническое проектирование; 
7 топологическое проектирование; 
8 изготовление опытного образца. 

 
Задание на установление соответствия: 
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1. Установите соответствие  
1. Критерий Стьюдента а) для проверки гипотезы о равенстве двух выборочных 

средних значений случайной величины, имеющей гаус-
совский закон распределения    

2. Критерий Фишера б) при гауссовском законе распределения случайной ве-
личины для проверки гипотезы о равенстве двух дис-
персий одной и той же случайной величины   

3. Критерий Кохрена в) для проверки однородности дисперсии полученных 
экспериментальных значений 

 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 
По заданным техническим характеристикам (быстродействие, срок службы, 

скорость отклика, диапазон измеряемых концентраций) выбрать датчик из предло-
женных вариантов зарубежной технической документации. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 
в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 
  

 Таблица 7.4  –  Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 
Л 1–2  Введение. Информационное 
обеспечение научных исследова-
ний и опытно-конструкторских 
разработок 

2 
В рамках тестирования 
(Т-1) получено 50%  пра-
вильных ответов 

4 

В рамках тестирования (Т-
1) получено 100%  пра-
вильных ответов 
 

Л 3 – 4 Методология планирова-
ния и проведения современного 
научного и производственного 
эксперимента 

3 
В рамках тестирования 
(Т-2) получено 50%  пра-
вильных ответов 

6 
В рамках тестирования (Т-
2) получено 100%  пра-
вильных ответов 
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Форма  контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

Л 5 – 7 Математическая обработка 
экспериментальных данных 

3 
В рамках тестирования 
(Т-3) получено 50%  пра-
вильных ответов 

6 
В рамках тестирования (Т-
3) получено 100%  пра-
вильных ответов 

Л8 – 10 Методы множественного 
статистического анализа 

3 
В рамках тестирования 
(Т-4) получено 50%  пра-
вильных ответов 

6 
В рамках тестирования (Т-
4) получено 100%  пра-
вильных ответов 

Л 11 – 12 Моделирование стати-
ческих объектов по результатам 
активного и пассивного  экспери-
мента 
 

3 
В рамках тестирования 
(Т-5) получено 50%  пра-
вильных ответов 

6 
В рамках тестирования (Т-
5) получено 100%  пра-
вильных ответов 

Л 13 – 14, ПР 1-3 Основные этапы 
разработки нового технического 
объекта 

3 
В рамках тестирования 
(Т-6) получено 50%  пра-
вильных ответов 

5 
В рамках тестирования (Т-
6) получено 100%  пра-
вильных ответов 

Л 15 – 18, ПР 4-9 Основы теории 
решения изобретательских задач 

3 
В рамках тестирования 
(Т-7) получено 50%  пра-
вильных ответов 

5 
В рамках тестирования (Т-
7) получено 100%  пра-
вильных ответов 

Доклады/презентации 4  10  
Всего  24  48  
Посещаемость  13  26  
Экзамен  18  36  
Итого не менее: 50  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-
вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-
на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
 задание в закрытой форме –2 балла, 
 задание в открытой форме – 2 балла, 
 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
 задание на установление соответствия – 2 балла, 
 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

   
 
 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
1. Дрейзин В.Э. Современные методы инженерного творчества [Текст]: учебное пособие / 

В.Э. Дрейзин; Юго=Западный гос. ун-т. – Курск, 2017. – 328 с.  

8.1.2 Дополнительная литература 
2. Дрейзин В.Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст]: учебное 

пособие. В 4-х кн. Кн. 1. Методология научных исследований / В.Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. 
гос. техн. ун-т. Курск, 2005. 175 с. 
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3.  Дрейзин В.Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст]: учебное 
пособие. В 4-х кн. Кн. 2. Математическая обработка экспериментальных данных и построение по 
ним математических моделей объектов / В.Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 
2005. 174 с. 

4. Дрейзин В.Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст]: учебное 
пособие. В 4-х кн. Кн. 3. Натурное, аналоговое и математическое моделирование детерминирован-
ных и динамических объектов / В.Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2005. 96 
с. 

5. Дрейзин В.Э. Основы научных исследований и инженерного творчества [Текст]: учебное 
пособие. В 4-х кн. Кн. 4. Анализ технических объектов и решений, методы интенсификации инже-
нерного творчества / В.Э. Дрейзин, И.С. Захаров; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2005. 259 с. 

8.3. Перечень методических указаний 
1. Уяснение и анализ технической задачи: исследование потребности, уяснение проблемной 

ситуации, исследование окружения [Электронный ресурс]: методические указания к практическо-
му занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 15 с. 

2. Проведение аналитического литературного и патентного обзора, выбор целей и критери-
ев разработки нового технического объекта [Электронный ресурс]: методические указания к прак-
тическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 12 с. 

3. Синтез альтернативных концептуальных решений,  формулировка технического задания 
и технического предложения [Электронный ресурс]: методические указания к практическому за-
нятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 12 с. 

4. Простейшие приёмы устранения физического противоречия и получение принципиаль-
ного решения технической задачи [Электронный ресурс]: методические указания к практическому 
занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 12 с. 

5. Вепольные модели изобретательских задач и правила преобразования веполей [Элек-
тронный ресурс]: методические указания к практическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; 
сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 16 с.  

6. Закономерности развития технических систем и критерии качества технических решений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-
т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 17 с. 

7. Эвристические приёмы устранения технических противоречий [Электронный ресурс]: 
методические указания к практическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – 
Курск, 2017. – 19 с. 

8. Стандарты на решения изобретательских задач [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к практическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 14 
с. 

9. Алгоритмы решения изобретательских задач [Электронный ресурс]: методические указа-
ния к практическому занятию / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – Курск, 2017. – 14 с. 

10. Современные методы инженерного творчества [Электронный ресурс]: методические 
указания по самостоятельной работе студентов / Юго-Западный  гос. ун-т; сост. В.Э. Дрейзин – 
Курск, 2017. – 12 с. 

 

 
8.4. Другие учебно-методические материалы 
Научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Информационные технологии 
Датчики и Системы 
 

          9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины 
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 1. Электронный справочник MATLAB.EXPONENTA. Режим доступа: 
http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/ 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Методы инженерного творчества» являются лекции и практические занятия. Сту-
дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал. 

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности сту-
дентов по изучаемой дисциплине. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-
вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с доклада-
ми. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студен-
тами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Мето-
ды инженерного творчества»: конспектирование учебной литературы и лекции, со-
ставление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-
ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочи-
танное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного ма-
териала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 
литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 
кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От  занятия к 
занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ-
ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 
теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
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распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-
цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методы инженерного творчества» 
с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Методы инженерного творчества» - закрепить теоретические знания, полученные в 
процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки само-
стоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
OrCAD (Lite Demo Software)   

   LabVIEW (Academy license № M76X33827) 

 
12  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  
 
 Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и  лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-
лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для  преподавателя; доска.  2005-93, 
Учебно-научная станция с набором практикумов (13 рабочих мест) в составе ПК 
(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 
1920х1080) и  рабочая станция ELVIS II,  инв. № 434.431. Мультимедиа центр: но-
утбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+ 
, инв. № 104.3261  
 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-
ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели-
ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 
такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-
мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 
вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-
жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
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требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-
мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-
кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-
утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-
зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-
сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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