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1. Наполняемость учебных групп по дисциплине: 40 студентов.
2. Щель освоения дисциплины: - (рtввитие техники и технологий на современном уровне)
состоит в изу{ении студентап{и сведений о современной технике и технологиях в техносфере и
экономике, овладение навыками применениlI новых технических и технологических для решения
задач системы рt}звития челоцека.

з. Уникальность дисциплины: Изуrение перспективньD( направлений ршвития
техносферньпr и технологических в общей теории техники, ocHoBHbIx характеристик,
рtвновидностей и назначеншI современньIх технических решений; особенностей примененияееи
технологических приемов в общечелоческой практике.
4. Щелевая аудитория: студенты бакалавриата
5. Результаты обучения: В результате освоения дисциплины обучшощийся должен:

Знать: основные законы техники и технологии, применяемые дJUI решения проблем
техносферы, аппаратные и прогрaммные средства, необходимые для сбора, хранения, поиска,
обработки и анализа техносферной информации при проведении внедрения т реализации HoBbIx

разработок.
Уметь: использовать законы техники и технологии, применяемые дJUI решения проблем

техносферы, методы общего моделировчlния с испоJIьзовчlниом HoBbIx, в том числе и
компьютеРньIх технОлогий в процесСе создания HoBbIx технических объектов, особенно при
проектировании новейших систем техники.

владеть: современными технологиями и зiжонами техники при создании и анализе
техносферы.

6. Краткое содержание дисциплины:
В процессе изуIения дисциппиЕы студент должен позн{lкомиться с основными

н,шравлениями и практикой ocHoBHbD( законов техники и технологий в современном обществе.
Широкое испоJьзоваIIие законов техники и технологий в рiввивающем человеческом обществе,
в наrшо-практических исследованиlIх позвоJUIет не только повысить качество разработки,
эффективность прЕжтического использования и организации труда человека, но и поJý/чить в
соответствующих областях техносферы существенно новые результаты.

Использование основньгХ законов техники и технологий приводит не тоJIько к
автоматизации производственньIх процессов и освобождению персонала от большого объема
рутинной работы в процессе производства, но и за счет более высокого уровня обработки и
представления результатов исследований создает лrIшие возможности самих результатов,
формирования HoBbIx техносферньпс объектов.

Курс направлен на формирование единого понимания философских, организационньD( итехнических проблем при проектировании и конструировaнии конкретЕьrх инжонерньD( систем,прибороВ и устройств. Рассматриваются единые общие .rр"rц"rr", и законы построениятехнических объектов' физические поJUI, реЕIлизуемые В устройствах В соответствии споставленными задачами проектирования разработки инженерной *о""rру*ции. Затрагиваемые
вопросы реЕIлизуются в теоретических описаниях, предлагаемьж методикtж и irлгоритмов наборавозможньD( инженерньD( решений. Ана-пизируются систематизация потребностей человека и ееизменение в современIIом мире. Важной областью использования указанньD( законов техЁики итехнологий является аналитическzш и лабораторнаJI техника.



-!

Задачи поиска HoBbIx, более эффективньD( конструкторско-технологических решений,
превосходящих мировой уровень и ранее известньD( возникЕlют при разработке HoBbD( мtlшин,
приборов, технологического оборудования, при выполнении работ по реконструкции и
модернизации ТО. Решение подобньтх проблем обуславливает интенсивное рчtзвитие
дополнительньIх творческих инженерньD( задач, связilнньIх с экономией труловьж ресурсов,
сырья, материалов и энергии.Эвристические методы технического творчества, основанные на
использовЕtнии достаточно четко описанньIх методик и правил поиска новых решений. Эти
методы начапи разрабатывать еще с древних времен (Сократ, Архимед); особое внимаЕие им
удеJuIли вылающиеся ученые (Ф. Бекон, Р. ,,Щекарт, Г. Лейбниц).

В настоящее время резко выросли исследования и разработки по созданию и применению
эвристических методов, методик, подходов и их модификаций, приемов, принципов, tlрzlвил и т.
п.Компьютерные методы по"искового конструиров€lния, основанные на использовании
компьютерного проектированй в решении творческих инженерньD( задач. Эти методы начапи
разрабатываться в конце прошлого столетия и на настоящее время известны десятки различньD(
подходов и методов поискового конструирования.

В |977 г. бьшо проведено условное разделоние между эвристическими и компьютерными
методtllvlи. С помощью первьIх решают задачи технического творчества, с помощью вторьж -
задачи поискового конструирования.I_{ель - лозунг: найти идею, т.е. нового подхода, пониманиrI
или решения проблемы. Нередко эта цель предварялась или сопровождалась другой - найти
метод получения такоЙ идеи. В числе первьIх был назван метод аналогии (.Щемокрит). В те же,
древние века стал известен и метод комбинированиlI (Архимед, Эпикур), описанный впервые
достатоIшо полно и разработанный до уровня приемов (процедур) лишь в средние века
(Раймондом Луллием). С промышленной революцией появJuIется HoBuuI потребность и
соответственно изменrIется цель: найти больше идей. Следствием этой цепочки явJuIется
следующее: наЙти сильную идею, которая станет основоЙ для новоЙ конструкции, основы и т.п.:
четко постtlвленнzul задача в инженерной интерпретации, правиJьно rrоставлеЕн€ш задача - это
успех ее решения. Как можно больше идейи методов их осуществления, из KoTopbD( можно было
бы скомпоновать реа-пьный пугь реализации их на данном этапе ра:!витии общества, науки и
техники. Любое инженерное решение при всеЙ кажущеЙся с.тгуrаЙности его полуlения содержит
достаточно четкиЙ алгоритм, гарантирующиЙ полуrаемьЙ конечныЙ требуемыЙ результат.

7. Применяемые образовательные технологии: при чтении лекционного материала
предусмотрено использование мультимедийного оборудовшrия, интерактивньD( досок, что
поЗВоJIяет непрерывно держать обратную связь с аудиторией и поддерживать интерактивный
РеЖИм работы со студенческоЙ аудиториеЙ. Учебный материал подается студентам в виде
проблем (кейсов), а знания приобретаrотся в результате активной и творческой работы:
сЕlп,Iостоятельного осуществлениlI целеполаганая, сбора необходимой информации, ее анализа с
разньж точек зрения, вьцвижения гипотезы, выводов, закJIючения, сап{оконтроля процесса
полуIения знаний и его результатов.

8. Преподаватели, участвующие в реализации дисциплины:
профессор кафедры электрогидроакустической и медицинской техники, Д.Т.Н, профессор
Н.П.Заграй, аспирантка кафедры электрогидроакустичоской и медицинской техники Вареникова
А.Ю., кафедры электрогидроакустической и медицинской техники Лагута М.В.
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