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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Теория решения изобретательских задач» являются развитие у студентов

навыков информационно-аналитической профессиональной деятельности в условиях интенсивного внедрения

последних достижений в области информационных систем.Получение знаний и развитие навыков у студентов по

системному анализу сложных технических систем, развитие творческого и нестандартного подхода к решению

технических задач.Овладение методологией поиска инновационных решений в виде алгоритма решения

изобретательских задач. Создание методологической основы для подготовки конструкторских и технологических

научных решений.Дисциплина обеспечивает знание основ теории решения изобретательских задач (ТРИЗ);

умение пользоваться инструментами ТРИЗ при поиске решений задач и умение осознанно генерировать идеи,

используемые на предприятиях. Полученные знания студенты могут применять при практической реализации

инновационных проектов, связанных с разработкой и производством новых изделий в области информационных

систем и вычислительной техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины «Теория решения изобретательских задач» студент должен иметь базовую

подготовку по правовым и специальным дисциплинам.

2.1.2 Обучение по дисциплине ориентировано на современный подход к методам поиска новых технических решений.

2.1.3 Необходимо сконцентрировать особое внимание на формировании и управлении реализацией стратегии решения

изобретательских задач; использовать методологию сетевой поддержки высоких технологий для описания

проблемы синтеза новых технических решений.

2.1.4 Теория информационных процессов и систем

2.1.5 Математический анализ

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

предшествующее:

2.2.1 Дисциплина «Теория решения изобретательских задач»  является обязательной дисциплиной и выполняет

интегрирующие функции, способствующие подготовке курсовых и дипломных проектов с практическим

оформлемением охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, подготовке к сдаче

государственного экзамена и прохождению преддипломной практики.

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении информационных

технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

ПК-1.1: Знает особенности предения научных исследований при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

 Знает основные понятия теории решения изобретательских задач, имеет представление  об алгоритме проведения научных

исследований, об особенностях внедрения и сопровождения информационных технологий и систем

ПК-1.2: Умеет проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении информационных

технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Умеет проводить анализ технической литературы,  пользоваться поисковыми патентными системами, оценивать

актуальность разрабатываемых информационных технологий и систем

ПК-1.3: Имеет навыки проведения научных исследований при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Владеет методологией поиска инновационных решений в виде алгоритма решения изобретательских задач,  навыками

решения общих инженерных задач при разработке , внедрении и сопровождении информационных технологий и систем и

представления результатов решения инженерных задач как объектов интеллектуальной собственности

ПК-12: Способен осуществлять менеджмент проектов в области информационных технологий (планирование,

организацию исполнения, контроль и анализ отклонений) для эффективного достижения целей проекта

ПК-12.1: Знает особенности осуществления менеджмента проектов в области информационных технологий

(планирования, организации исполнения, контроля и анализа отклонений) для эффективного достижения целей

проекта

Имеет представление об особенностях  осуществления менеджмента проектов в области информационных технологий,

знает методы подтверждения новизны проектов.

ПК-12.2: Умеет осуществлять менеджмент проектов в области информационных технологий (планирование,

организацию исполнения, контроль и анализ отклонений) для эффективного достижения целей проекта

Умеет планировать, организовать исполнение, проводить  оценку погрешностей экспериментов для эффективного
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достижения целей проекта в области информационных технологий

ПК-12.3: Имеет навыки осуществления менеджмента проектов в области информационных технологий

(планирования, организации исполнения, контроля и анализа отклонений) для эффективного достижения целей

проекта

Владеет навыками планирования, проектирования и метрологического обеспечения  процессов решения инженерных задач

в ходе управления проектами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Общие методы решения

инженерных задач

1.1 Основные понятия и определения.

Критерии и законы развития техники.

Классификация инженерных задач.

Примеры нетворческих и творческих

задач. Системный подход к поиску

новых решений. Классификационный

подход к поиску новых решений.

Морфологический ящик. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э6

45

1.2 Методы мозгового штурма (мозговой

атаки). Методы прямой и обратной

мозговой атаки. Комбинированное

использование методов мозговой

атаки. /Ср/

Э1 Э5 Э6

105

1.3 Синтез поисковых стратегий. Методы и

средства "настройки" и

"регулирования" творческой

активности. Специальное

информационное обеспечение

поисковых инженерных работ. /Ср/

Э1 Э2 Э6

12.85

1.4 Алгоритмические и эвристические

методы поиска новых решений. Метод

проб и ошибок. /Пр/

Э1

45

Раздел 2. Эксперименты в

инженерных исследованиях, их

проведение и обработка результатов

2.1 Классификация и основные этапы

проведения экспериментов. Оценка

погрешностей экспериментов.

особенности оценки погрешностей

алгоритмов обработки информации.

Интервальная арифметика.

Модели.  /Лек/

Э1 Э3 Э4 Э6

45

2.2 Определение параметров неизвестной

схемы по результатам ее

экспериментального

исследования.Особенности обработки

результатов экспериментов   /Ср/

Э1 Э2

155

2.3 Использование интерполяционных

процедур при обработке

экспериментальных

данных.Параметрические методы

спектрального оценивания. /Пр/

Э1 Э6

45

Раздел 3. Особенности решения

общих инженерных задач в ходе

проектирования, организации

производства и сервисного

сопровождения новых изделий
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3.1 Управление проектом.

Метрологическое обеспечение

процессов решения инженерных задач

в ходе управления проектами.

Основные поисковые системы научной

информации по темам курсовых

проектов и дипломных работ:Conal,

Waset, Dimentions, Dataset

Search ,IEEEXplore и др.Технология

поиска профильных статей и

монографий.Классификация

инженерных задач и проектов. Методы

подтверждения новизны проектов и

научных работ.Поисковые системы

Ландшафт, Экспир, Dimentions, и

др. /Лек/

Э1 Э2 Э6

25

3.2 Рекомендации по форме представления

результатов решения инженерных

задач.Поиск источников

финансирования научно-

исследовательских и инновационных

проетов. Поисковые системы

4Sience,Экспир ,Dimentions и

др.Гранты и гратообразующие

организации и фонды:

РНФ,РФФИ,НТИ,

Сколково,ФПИ,Умник и др. /Пр/

Э3 Э4 Э5 Э6

45

Раздел 4. Вопросы решения

изобретательских задач и охраны

интеллектуальной собственности

разработчиков.

4.1 Результаты решения инженерных задач

как объекты интеллектуальной

собственности. Защита прав

разработчиков на изобретения,

полезные модели и промышленные

образцы.Охрана прав разработчиков на

непатентоспособные творческие

решения - программы для ЭВМ, базы

данных, коммерческие и деловые

секреты ("ноу-хау"). /Лек/

Э2 Э3 Э4 Э6

Э7 Э8

45

4.2 Эвристические методы решения

изобретательских задач. /Пр/ Э4

45

4.3 Общие сведения о

специализированных

интеллектуальных программных

системах для решения

изобретательских задач. Патентные

поисковые системы:Googl

patent,FPO ,Dinentions ,USPTO и др.

Базы данных Web of Sience,Scopus

RWos,e-library и др. /Ср/

Э2 Э4 Э5

125

4.4 Семейство интеллектуальных

программных систем "Изобретающая

машина" /Пр/

Э1 Э2 Э3

45

Раздел 5. Примеры решения

изобретательских задач

5.1 Решение изобретательских задач

(творческих и нетворческих), примеры

решения изобретательских задач,

использующие новые алгоритмические

решения /Лек/

Э1 Э2

25

5.2 Классификация метода решения

избретательских задач /Ср/ Э1 Э2

105
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5.3 Примеры решения творческих и

"рутинных" задач.Заявки на

способ,устройство,промышленный

образец,программу для ЭВМ.

Технология подготовки формулы

изобретения.Структура статьи в

журнал IEEE. Особенности аннотации,

введения,заключения и списка

литературы. /Пр/

Э1 Э2

125

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

ПК-12.1

ПК-12.2

ПК-12.3

5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 Критерии и законы развития техники.

2 Классификация инженерных задач.

3 Примеры нетворческих и творческих задач. Системный подход к поиску новых решений.

4 Классификационный подход к поиску новых решений.

5 Методы поиска новых решений. Морфологический ящик. Методы мозгового штурма (мозговой атаки).

6.Методы прямой и обратной мозговой атаки. Комбинированное использование методов мозговой атаки.

7. Синтез поисковых стратегий. Методы и средства "настройки" и "регулирования" творческой активности.

8 Информационное обеспечение поисковых инженерных работ.

9. Алгоритмические и эвристические методы поиска новых решений. Метод проб и ошибок.

10 Классификация и основные этапы проведения экспериментов.

11 Оценка погрешностей экспериментов. особенности оценки погрешностей алгоритмов обработки информации.

11 Модели.

12. Особенности обработки результатов экспериментов

13 Интерполяционная процедура при обработке экспериментальных данных.

13 Параметрические методы спектрального оценивания.

14. Управление проектом.

15 Метрологическое обеспечение процессов решения инженерных задач в ходе управления проектами.

16 Основные поисковые системы научной информации по темам курсовых проектов и дипломных работ

17 Технология поиска профильных статей и монографий.

18 Классификация инженерных задач и проектов.

19 Методы подтверждения новизны проектов и научных работ.

20 Поисковые системы Ландшафт, Экспир, Dimentions, и др.

21 Рекомендации по форме представления результатов решения инженерных задач.

22 Поиск источников финансирования научно-исследовательских и инновационных проектов.

23 Результаты решения инженерных задач как объекты интеллектуальной собственности.

24 Защита прав разработчиков на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

25 Охрана прав разработчиков на непатентоспособные творческие решения

26 Интеллектуальные программные системы для решения изобретательских задач.

27 Патентные поисковые системы.

28 Семейство интеллектуальных программных систем "Изобретающая машина"

29 Решение творческих изобретательских задач, примеры решения

30 Решение нетворческих изобретательских задач, примеры решения

31 Алгоритм написания заявки на способ, устройство, промышленный образец, программу для ЭВМ.

32 Технология подготовки формулы изобретения.

33 Структура статьи в журнал IEEE.

34 Особенности составления аннотации, введения, заключения и списка литературы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы к зачету

Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Альтшуллер, Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г.С. Альтшуллер. -

Новосибирск : Издательство Наука, Сибирское отделение, 1986. - 211 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477786 (доп.).

Э2 Аверченков, В.И. Методы инженерного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 4-е изд.,

стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 78 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 76. - ISBN 978-5-9765-1268-9 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93272 (осн).

Э3  Борщев, В.Я. Защита интеллектуальной собственности / В.Я. Борщев ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов :

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 81 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1338-5 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277921 (осн.).

Э4 Ларионов Я.И. Вещество – объект изобретения. Особенности определения патентоспособности, составления

формулы и описания изобретения. М.: Лаборатория книги, 2010, 64 с.  - Режим доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86499&sr=1 (осн.)

Э5 Уразаев В. Г. Путешествие в страну ТРИЗ. Записки изобретателя.М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2007, 125 с. - Режим

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227231&sr=1 (доп.)

Э6 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер.

- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (доп.).

Э7 Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие / сост. В.А. Вальков, В.А.

Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет,

2013. - 228 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 (осн.).

Э8 Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 (доп.)

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 АСУ "Планы" (ПО отечественного производства);

6.3.1.5 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.6 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

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

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips).

6.3.2.3 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com).

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

6.3.2.5 Справочная правовая система "КонсультантПлюс".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических работ применяются:проекционное оборудование,

персональные компьютеры.

7.2 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

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

Приложение 2


