
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Формирование и раскрытие технических творческих способностей студентов. 

1.2 Повышение профессионального уровня студентов путём освоения принципов и методов творчества 

применительно к решению научно-технических задач. 
1.3 Научиться решать сложные технические задачи за счёт применения методов технического творчества. 

1.4 Научиться осуществлять поиск технических решений в источниках информации различного вида. 

1.5 Научиться применять оригинальные технические решения к поставленным задачам. 

1.6 Научиться изобретательству. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О большом количестве источников информации, содержащих описания различных технических решений. 

2.1.2 О новых направлениях в решении традиционных технических задач. 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Сущность основных методов, правил и приёмов решения технических задач на изобретальском уровне. 

2.2.2 Применять методы технического творчества для решения технических задач по своей специальности. 

2.2.3 Правила оформления заявок на изобретения. 

2.2.4 Требования к патентоспособности заявленного изобретения. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Анализа технической задачи: постановки задачи, выявления недостатков, поиска противоречий. 

2.3.2 Применения методов, правил и приёмов для решения поставленной технической задачи. 

2.3.3 Поиска технических решений поставленной задачи в патентной литературе, выявления прототипа. 

2.3.4 Формулирования технического решения поставленной задачи 

2.3.5 Составления заявки на изобретение. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 
Лекции              2  2       4 4 

Лабораторные                         

Практические              2  2       4 4 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия              4  4       8 8 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                         

Итого                       68 68 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 
                                                 (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ГСЭ.Р1. Методы технического творчества. 68 
 

Понятие технического творчества. Типы технических задач. Типы противоречий в технических 

задачах. Уровни инженерных задач. 

 

 Алгоритм решения инженерной задачи. Методология решения технических противоречий.  

 Генерирование технических идей. Применение методологии технического творчества.  

 Рационализация и изобретательство.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 7 

Раздел 1. Техническая задача  

8.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Понятие технического творчества. Техника. Объекты техники: устройство, способ, 
вещество. Вид техники, область техники, отрасль техники. Техническое решение, его 
существенные признаки. 

 
Раздел 2. Алгоритм решения инженерной задачи  

8.01.02.01 1-2 Лекц. 1 1 Этап 1. Постановка задачи. Описание ситуации. Формулировка проблемы. Формулировка 
противоречия. Этап 2. Построение модели задачи. Выделение конфликтующей пары 
элементов объекта техники. Уточнение противоречия. Формулировка модели задачи. Этап 
3. Анализ модели задачи. Выбор изменяемого элемента. Формулировка идеального 
конечного результата. Выделение дефектной зоны элемента. 

8.01.02.02 1-5 Практ. 1-2 2 Примененеие алгоритма решения инженерной задачи к объекту техники (в области 
технологии машиностроения). 

                                    СЕМЕСТР 8 
 
Раздел 3. Методы разрешения противоречий  

 
8.01.03.01 2-3 Лекц. 2 1 Разделение противоречий во времени. Растяжение действия. Выполнение действия до 

начала работы. Замена непрерывного действия прерывистым. Чередование импульсов 
действий. 

8.01.03.02 3-4 Лекц. 3 1 Разделение противоречия в пространстве. Разделение объекта на независимые части с 
одинаковыми функциями. Выполнение объекта разборным. Увеличение числа рабочих 
элементов объекта. Работа каждой части объекта в оптимальных условиях. Замена 
однородной структуры объекта неоднородной. 

8.01.03.03  Практ. 3-7 2 Практика применения методов разрешения противоречий к обектам техники (в области 
технологии машиностроения). 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Техническая задача   
01.01 Понятие технического творчества. Техника. Объекты техники: устройство, способ, вещество. 

Вид техники, область техники, отрасль техники. Техническое решение, его существенные 
признаки, /лекция/ 

 1 

 Раздел 2. Алгоритм решения инженерной задачи   

02.01 Этап 1. Постановка задачи. Описание ситуации. Формулировка проблемы. Формулировка 
противоречия. Этап 2. Построение модели задачи. Выделение конфликтующей пары 
элементов объекта техники. Уточнение противоречия. Формулировка модели задачи. Этап 
3. Анализ модели задачи. Выбор изменяемого элемента. Формулировка идеального 
конечного результата. Выделение дефектной зоны элемента, /лекция/ 

 1 

02.02 Примененеие алгоритма решения инженерной задачи к объекту техники (в области 
технологии машиностроения), /практическое занятие/ 

 4 

 Раздел 3. Методы разрешения противоречий   

03.01 Разделение противоречий во времени. Растяжение действия. Выполнение действия до 
начала работы. Замена непрерывного действия прерывистым. Чередование импульсов 
действий, /лекция/ 

 1 

03.02 Разделение противоречия в пространстве. Разделение объекта на независимые части с 
одинаковыми функциями. Выполнение объекта разборным. Увеличение числа рабочих 
элементов объекта. Работа каждой части объекта в оптимальных условиях. Замена 
однородной структуры объекта неоднородной, /лекция/ 

 1 

03.03 Практика применения методов разрешения противоречий к обектам техники (в области 
технологии машиностроения), /практическое занятие/ 

 2 



5.1 Лабораторные работы 
5.1.1 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: режущий инструмент. 
5.1.2 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: металлорежущий станок. 
5.1.3 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: система автоматического 

управления. 
5.1.4 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: процесс обработки резанием. 
5.1.5 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: станочное приспособление. 
5.1.6 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: гидроаппаратура и приводы. 
5.1.7 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: процесс электрохимической 

обработки. 
5.1.8 Совершенствование объекта техники при помощи методов технического творчества: в рамках выполняемой НИРС. 
5.1.9 Контроль параметров резьбы 

5.2 Письменные работы 
 5.2.1 ОТСУТСТВУЮТ 

5.3  Тематика контрольных работ 

5.3.1 Методы технического творчества. 

5.3.2 Понятие технического творчества. Типы технических задач. Типы противоречий в технических задачах. Уровни 

инженерных задач. 

5.3.3 Алгоритм решения инженерной задачи. Методология решения технических противоречий. 

5.3.4 Генерирование технических идей. Применение методологии технического творчества. 

5.3.5 Рационализация и изобретательство. 

5 Тематика лабораторных и письменных работ 



    
6.1 Критерии и нормы оценки контрольных работ 

 
 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» правильно выбраны назначаемые параметры, но требуется внести 

поправки в расчеты, т.к. их результаты отличаются от контрольных более 
чем на ±10%, графическая часть работы выполнена с допустимыми 
ошибками 

«незачтено» неправильно выбраны назначаемые параметры, неверно выполнены 
расчеты, графическая часть работы выполнена с недопустимыми 
ошибками 

    



 

5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Типы технических задач. 
2 Типы противоречий в технических задачах. 
3 Мозговой штурм. 
4 Метод фокальных объектов. 
5 Морфологический анализ. 
6 Разделение противоречий во времени. Прием «Оптимизация». 

7 Разделение противоречий во времени. Прием «Предварительное действие». 
8 Разделение противоречий во времени. Прием «Опережение». 
9 Разделение противоречий во времени. Прием  «Прерывистость». 
10 Разделение противоречий во времени. Прием «Дробление». 
11 Разделение противоречий во времени. Прием «Деление». 
12 Разделение противоречий во времени. Прием «Оптимизация». 
13 Разделение противоречий во времени. Прием «Противопоставление». 
14 Достройка веполя. Прием «Добавки». 
15 Достройка веполя. Прием «Ограниченные добавки». 
16 Достройка веполя. Прием «Максимальный режим». 
17 Замена элементов веполя. 
18 Надстройка веполя. Прием «Видоизмененное вещество». 
19 Надстройка веполя. Прием «Третье вещество». 
20 Надстройка веполя. Прием «Объединение». 
21 Надстройка веполя. Прием «Перенос действия». 
22 Эмпирическое правило. Объединение-разделение. Прием «Объединение объектов». 
23 Эмпирическое правило. Объединение-разделение. Прием «Объединение функций». 
24 Эмпирическое правило. Объединение-разделение. Прием «Матрешка». 
25 Эмпирическое правило. Упругость. Прием «Упругий элемент». 
26 Эмпирическое правило. Упругость. Прием «Надувной элемент». 





 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Методы технического творчества»  
7. Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
 

Тип (учебник, учебное пособие, учебно-
методическое пособие, практикум, др.) 

Количество 
в 

библиотеке 
1 Пелипенко В. Н. Методы технического творчества : 

практикум / В. Н. Пелипенко ; ТГУ; каф. 
"Теплогазоснабжение и вентиляция". - ТГУ. - Тольятти : 
ТГУ, 2008. - 86 с. 

практикум 95 





 


