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1. Цели освоения дисциплины - овладение умениями и навыками в сфере совре-
менных методов поиска новых технических решений, в том числе в области автомобиль-
ной техники. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Учебная дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к вариативной 

части, дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
математика, физика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы математики; основные физические величины, константы, 

основные законы физики. 
Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные прие-

мы; применение вычислительных устройств; проводить доказательные рассуждения в хо-
де решения задач; применять физические методы измерений и исследований в профессио-
нальной деятельности.  

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходи-
мости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления 
объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических за-
дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 
использования основных общефизических законов и принципов в практических приложе-
ниях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-
плинами: 

«Организационно-производственные структуры транспорта»; 
«Основы научных исследований»; 
«Интермодальные и мультимодальные транспортные технологии»; 
«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
       компетенций: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой экс-
плуатацией транспортных систем (ОПК-2); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте-



ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 
решения технических и технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем (ОПК-3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использова-
нию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы принятия инженерных и управленческих решений (ОПК-2); 
- технические и технологические проблемы в области технологии, организации, пла-

нирования и управления эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 
- методы разработки и внедрения технологических процессов, технической докумен-

тации и распорядительных актов предприятия (ПК-1); 
уметь: 
- понимать научные основы технологических процессов в области эксплуатации 

транспортных систем (ОПК-2); 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

для решения технических и технологических проблем (ОПК-3); 
- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технической 

документацию и распорядительные акты предприятия (ПК-1); 
владеть: 
- навыками организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-2); 
- навыками идентификации, формулирования и решения технических и технологи-

ческих проблем в области эксплуатации транспортных систем (ОПК-3); 
- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использова-

нию технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 
 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Теоретические основы инженерного творчества 
Модуль 2. Методы инженерного творчества 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик:  
 
к.т.н. доцент                                           С.К. Филатов _________________________ 
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