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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями изучения дисциплины являются: получение знаний и развитие навыков по системному анализу

технических систем (ТС), развитие творческого подхода к решению нестандартных технических задач и

овладение методологией поиска новых решений в виде программы планомерно направленных действий

(алгоритма решения изобретательских задач) в сфере текстильных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Логика и методология научных исследований

2.1.2 Экспериментальные методы исследования технологических процессов

2.1.3 Оптимизация технологических процессов

2.1.4 Акмеология

2.1.5 Планирование и анализ экспериментальных исследований современных технологий

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

2.2.3 Подготовка и сдача государственного экзамена

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью решать профессиональные задачи на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной

сфере

Знать:

Уровень 1 Основные понятия для решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 2 Способы решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений, математических

методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере

Уровень 3 Технологии решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уметь:

Уровень 1 Анализировать способы решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 2 Применять решенные профессиональные задачи на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 3 Использовать технологию решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Владеть:

Уровень 1 Основными понятиями для решения профессиональных задач на основе истории и философии

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных

технологий в инновационной сфере

Уровень 2 Методами оценки для решения профессиональных задач на основе истории и философии нововведений,

математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных технологий в

инновационной сфере

Уровень 3 Технологическими приемами решения профессиональных задач на основе истории и философии

нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, компьютерных

технологий в инновационной сфере

ПК-4: способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом

требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности
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Знать:

Уровень 1 основные положения в управлении качеством для поиска оптимальных решений при создании

инновационной продукции

Уровень 2 приемы обеспечения инновационной продукции на основе системы управления качеством

Уровень 3 способы управления качеством инновационной продукции в инноватике

Уметь:

Уровень 1 находить решения для управления качеством инноваций с позиций системы эффективной

коммерциализации

Уровень 2 формировать систему управления качеством инновационной продукции в условиях рыночных вызовов

Уровень 3 оценивать уровень качества инновационной продукции и ее ресурсы коммерциализации

Владеть:

Уровень 1 способами поиска моделей коммерциализации инновационной продукции при проектировании, разработке,

экспертизе и рекламе новых товаров и услуг

Уровень 2 инструментами инноватики в оптимизации наукоемких технологических процессов и материалов при

формировании качества инновационной продукции

Уровень 3 системой управления качеством, стоимостью, сроками исполнения, конкурентоспособностью и

экологической безопасностью инновационной продукции

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 неалгоритмические методы преодоления психологической инерции и стимулирования управляемого творческого

воображения, алгоритмические методы повышения эффективности творческого процесса, методы анализа

нестандартных задач, методы синтеза решений; (ОПК-3,ПК-4)

3.2 Уметь:

3.2.1 выполнять анализ вещественно-полевых ресурсов системы и использовать их для решения нестандартной задачи,

выполнять поиск наиболее эффективного решения задачи с помощью Алгоритма решения изобретательских задач

(АРИЗ), пользоваться Таблицей выбора типовых приемов устранения технических противоречий , осознанно

генерировать идеи по совершенствованию и улучшению технических систем (ОПК-3,ПК-4)

3.3 Владеть:

3.3.1 методологией поиска решений изобретательских задач в виде программы планомерно направленных действий

(АРИЗ), типовыми приемами устранения технических и физических противоречий (ОПК-3,ПК-4).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория решения

изобретательских задач в

текстильных технологиях

1.1 Теория решения изобретательских

задач – НАУЧНАЯ ОСНОВА

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  /Лек/

Э1

4 ОПК-3 ПК-

4

4

1.2 АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ

ШАБЛОНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ

НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ /Пр/

Э3

4 ОПК-3 ПК-

4

4 4 работа в

малых группах

1.3 Разработка изобретательских задач в

целевом проектировании технологий и

изделий инновационных текстильных

(с учетом тематики магистерской

диссертации).  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

16 ОПК-3 ПК-

4

4

1.4 Системные основы выработки

решений. Законы развития

технических систем /Лек/

Э1 Э5

4 ОПК-3 ПК-

4

4

1.5 Законы развития технических

систем /Пр/ Э1 Э2 Э5

4 ОПК-3 ПК-

4

4

1.6 Алгоритм совершенствования

продукта /Лек/ Э1 Э2

4 ОПК-3 ПК-

4

4

1.7 Решение противоречий в теории

решения изобретательских задач /Пр/ Э1 Э2 Э6

4 ОПК-3 ПК-

4

4
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1.8 Поиск решений нестандартных задач в

целевом проектировании (с учетом

тематики магистерской

диссертации).  /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

19,8 ОПК-3 ПК-

4

4

1.9 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э7

4 ОПК-3 ПК-

4

4

1.10 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО В

ИНЖЕНЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ В

ТЕКСТИЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЯХ /Пр/

Э4 Э7

4 ОПК-3 ПК-

4

4 4 работа в

малых группах

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-3 ПК-

4

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Приложение 1

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Конопатов, С. Н. Алгоритмы решения нестандартных задач : учебник / С. Н. Конопатов. — Санкт-Петербург :

Лань, 2020. — 228 с. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/139299/#7 (Основная литература)

Э2 Рубина, Н.В. Изобретательское мышление: формирование и диагностика / Н.В. Рубина // Концепт. — 2015. — № 2.

— С. 1-8. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/271632/#1 (Основная методическая

литература)

Э3 АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ШАБЛОНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Чулков Д.Н.

Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2016. № 2. С. 39-47.- Режим доступа:

https://elibrary.ru/query_results.asp (Основная методическая литература)

Э4 Афанасьев А.А. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО В ИНЖЕНЕРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ . - Белгород, 2015.-140с. Режим

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26465500 (Дополнительная литература)

Э5 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ / Завьялов А.Б., Борисовский В.В., Сетуха Виктор

Васильевич У., Голиков А.З., Голубев С.С. // Учебно-методическое пособие / г. Красногорск, 1991.-44с. - Режим

доступа:https://elibrary.ru/item.asp?id=28758027 (Основная литература)

Э6 Николаева В.М., Тисенко В.Н., Черняк В.С. ОБ ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО

РЕШЕНИЯ .- В сборнике: Проблемы проектирования и автоматизации в машиностроении - 2016. Сборник

научных трудов. Ирбит, 2016. С. 79-90. - Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25550097 (Дополнительная

литература)

Э7 ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ И БИЗНЕС

Голубев С.С.

Технологии ТРИЗ. Инновации в бизнесе. Системное мышление. Законы развития систем. Эффективные решения /

Саарбрюккен, 2017.- 225с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29716827 (Основная литература0

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows;

6.3.1.2 Microsoft Office;

6.3.1.3 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система по законодательству России «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";
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6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.4 Справочно-правовая база «Консультант Плюс».

6.3.2.5 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

6.3.2.6 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.7 Международная информационная система (https://www.sciencealert.com/)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются учебная мебель; технические средства

обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования); персональные

компьютеры.Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной

техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную

информационно- образовательную среду института, включая технологии удаленного доступа.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


