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1 Цели освоения дисциплины - овладение умениями и навыками в сфере современных 

методов поиска новых технических решений, в том числе в области автомобильной техники. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Основы инженерного творчества» относится к вариативной части, 

дисциплинам по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Математика, Информатика. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия математической статистики и математического анализа; 

современные информационные технологии обработки информации; 
Уметь: решать системы уравнений, вычислять вероятность событий; применять 

математические методы для решения задач с применением стандартных программных 
средств; 

Владеть навыками: построения математической модели типовых профессиональных 
задач и содержательной интерпретации полученных результатов; работы в качестве 
пользователя персонального компьютера, работы в локальных и глобальных сетях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий / Про-

изводственно-техническая инфраструктура предприятий сервиса  автотранспортных средств. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирова-

ния, критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транс-
портно-технологических машин и оборудования (ПК-13); 

- готовностью к участию в составе коллектива исполнителей в работе по реализации 
управленческих решений в сфере планирования и управления деятельностью эксплуатацион-
ной организации и оценке результатов её работы (ДПК-2); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы принятия инженерных и управленческих решений (ПК-13); 
- специфику работы по реализации управленческих решений в сфере планирования и 

управления деятельностью эксплуатационной организации и оценке результатов её работы 
(ДПК-2). 

уметь: 
- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией в 



управленческой области (ПК-13); 
- работать в составе коллектива исполнителей (ДПК-2). 
владеть: 
- навыками управления и регулирования эксплуатацией транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-13); 
- навыками управления деятельностью эксплуатационной организации и оценки ре-

зультатов её работы (ДПК-2). 
 
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: 
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