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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Методы ТРИЗ", учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02. Менеджмент, обучающихся по об-

разовательной программе "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реа-

лизации". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, утвержденным 27 июня 2014 г. № 05; 

 Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент "Управление проектами: проектный 

анализ, инвестиции, технологии реализации".  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Менедж-

мент, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Методы ТРИЗ" являются знакомство студентов с методами 

научно-технического творчества (включая методы случайного, систематического поиска решений и 

логического поиска решений) и законами развития искусственных систем и получение опыта их ис-

пользования для решения нестандартных задач и анализа конкретных ситуаций, организаций, про-

цессов, возникающих в экономических, организационных, информационных и технических систе-

мах. Освоение дисциплины должно обеспечить базовые знания, которые дадут возможность вы-

пускнику успешно работать в сфере управления проектами на всех стадиях реализации, принимать 

эффективные решения по их ресурсному и организационному обеспечению, моделировать проекты, 

инвестиционные процессы и риски, адекватно, быстро и эффективно производить изменения, соот-

ветствующие современным быстро изменяющимся условиям в любой экономической ситуации. 

Программа дисциплины нацелена на формирование организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. 

В области воспитания личности целью подготовки по направлению 38.04.02. Менеджмент 

является формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

готовности к ответственному и целеустремленному решению поставленных задач во взаимодей-

ствии с обществом, коллективом, партнерами, способность проявлять гражданственность, толе-

рантность и высокую общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней, 

способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, понимание социаль-

ной значимости своей будущей профессии, высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен предлагать  СК-2 СД Владеет методами акти- Выполнение Домашнее 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

концепции, модели, 

изобретать и исполь-

зовать новые способы 

и инструменты про-

фессиональной дея-

тельности 

(СК-

М2) 

визации творческого 

мышления, в том числе, 

методами ТРИЗ. Знает 

законы развития искус-

ственных систем и уме-

ет применять их в своей 

предметной области, в 

частности, для решения 

задач прогнозирования и 

оценки. 

практических 

заданий. Обсуж-

дение получен-

ных результатов. 

Применение на 

лекциях интерак-

тивных форм ра-

боты. 

задание 

Способен анализиро-

вать, верифицировать 

информацию, оцени-

вать ее информации в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтезиро-

вать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности   

СК-6 

(СК-

М6) 

РБ Знает законы развития 

искусственных систем и 

умеет применять их в 

своей предметной обла-

сти, в частности, для 

решения задач прогно-

зирования и оценки. 

Владеет ТРИЗовскими 

методами структурно-

временного анализа (си-

стемный оператор, девя-

тиэкоанное мышление). 

Выполнение 

практических 

заданий. Обсуж-

дение получен-

ных результатов. 

Применение на 

лекциях интерак-

тивных форм ра-

боты. 

Домашнее 

задание 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, об-

ладает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 

(СЛК–

М8) 

СД Владеет методами акти-

визации творческого 

мышления, в том числе, 

методами ТРИЗ. Знает 

законы развития искус-

ственных систем и уме-

ет применять их в своей 

предметной области, в 

частности, для решения 

задач прогнозирования и 

оценки. 

Владеет ТРИЗовской 

теорией противоречий 

Выполнение 

практических 

заданий. Обсуж-

дение получен-

ных результатов. 

Применение на 

лекциях интерак-

тивных форм ра-

боты. 

Домашнее 

задание 

Способен выявлять и 

формулировать акту-

альные научные про-

блемы в области ме-

неджмента, обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 

(М2.3

_5.4_5

.6_7.1(

М) ) 

РБ Знает законы развития 

искусственных систем и 

умеет применять их в 

своей предметной обла-

сти. 

Владеет ТРИЗовской 

теорией противоречий и 

ТРИЗовскими методами 

оценка качества реше-

ния. 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы,  явля-

ется дисциплиной по выбору.  
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Дисциплина играет общеметодическую роль, обеспечивает развитие творческого потенциала 

учащихся. Поэтому  знакомство с ней будет полезно при изучении любого другого курса. С другой 

стороны, освоение методов активизации творческого мышления и, особенно, законов развития ис-

кусственных систем можно вести, только опираясь на опыт знакомства студентов с различными 

реально существующими системами (техническими, информационными, организационными, эко-

номическими, биологическими и пр.). И чем богаче будет опыт, чем более многочисленными и раз-

нородными будут такие системы, тем легче студентам будет усваивать материал данного курса.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны  

 Знать 

 информатику, естественные (физику, химию, биологию, астрономию, географию) и 

общественные (историю, обществознание, экономику) дисциплины, как минимум, в 

объеме школьной программы; 

 базовые понятия алгебры и анализа: вектор, матрица, решение уравнений и систем 

уравнений, свойства функций (экстремумы, монотонность, скорость изменения возрас-

тания/убывания – линейная/экспоненциальная), шкалы (линейная/логарифмическая); 

 базовые понятия теории графов; 

 визуальные методы представления информации; 

 правила оформления документов; 

 возможности средств поиска информации в Интернет; 

 иностранный язык на уровне, достаточном для чтения технической документации, 

справочной информации, поиска и чтения публикаций по тематике дисциплины. 

 Уметь 

 решать уравнения и системы алгебраических уравнений; 

 выполнять операции над векторами и матрицами; 

 исследовать функции; 

 разрабатывать визуальные представления информации с использованием возможностей 

офисных пакетов; 

 искать информацию в Интернет с использованием имеющихся средств поиска. 

 Иметь навыки: 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows; 

 использования офисных программ для оформления документов (MS Word, Open 

Office и т.п.), подготовки презентаций (MS Power Point и пр.), анализа и визуализации 

данных (MS Excel и пр.); 

 работы со средствами рисования MS Office.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 методы активизации творческого мышления, случайного и систематического 

писка решений; 

 структуру, основные понятия и инструменты Теории решения изобретательских 

задач; 

 философскую базу теории решения изобретательских задач (законы материалистиче-

ской диалектики, которые являются базой законов развития систем); 

 законы развития искусственных систем; 

 структуру алгоритма решения изобретательских задач (алгоритма решения про-

блемных ситуаций); 

 

 Уметь  

 применять на практике методы активизации творческого мышления, случайного 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Методы ТРИЗ для направления  

38.04.02. Менеджмент подготовки магистра 
 

и систематического писка решений; 

 применять на практике законы развития искусственных систем; прогнозировать 

направление развития систем на базе применения этих законов; 

 применять на практике методы Теории решения изобретательских задач; включая 

алгоритм решения изобретательских задач (алгоритм решения проблемных ситу-

аций); 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 выбора методов решения задачи в зависимости от ситуации ; 

 применения различных методов научно-технического творчества. 

Полученные знания, умения и навыки используются при проведении научно-

исследовательских семинаров, прохождении научно-исследовательской практики, подготовке вы-

пускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 
1 Основные понятия ТРИЗ 34 5 4   25 

2 Законы развития 

искусственных систем 

24 3 6   15 

3 Алгоритм решения 

изобретательских задач 

33 3 9   21 

4 Инструменты ТРИЗ, 

вокругТРИЗье и 

предТРИЗье 

23 1 5   17 

 ИТОГО 114 12 24   78 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Кафедра/ 

подразде-

ление 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*     Отчет о выполненных индивидуальных 

и групповых проектах в виде комплекта 

документов 

Итоговый Экзамен 

 

 *    Отчет о выполненных индивидуальных 

и групповых проектах в виде комплекта 

документов и письменный зачет в фор-

ме открытого теста 90 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

 Текущий контроль:  

 выполнение контрольной работы (через LMS); 

 контроль работы студентов на занятиях; 

 самостоятельное выполнение проектов, направленных на углубление и закрепление 

теоретических знаний, в LMS; 

 выступление с презентациями заданий/проектов на занятиях. 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Итоговая оценка: складывается в соответствии с правилами, установленными в данное время 

в НИУ ВШЭ.  

Сроки проведения контрольных мероприятий определяются учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В рамках текущего контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 

решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и умеет 

применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты (в виде компьютерной презентации или в 

ином виде); 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений и 

навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостатком знаний и 

навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для выполне-

ния заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, напи-

санными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельного изучения и 

понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, полученными из источников на 

английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного представления информации разного вида; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие постановку 

задач, описание решений и оценки результатов. 
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В рамках итогового контроля студент должен продемонстрировать, что он: 

 чётко формулирует задачи, анализирует условия и обоснованно выбирает методы 

решения, уверенно интерпретирует полученные результаты; 

 владеет изучаемым учебным материалом: знает теоретические положения и умеет 

применить их на практике;  

 умеет грамотно представить результаты (в виде компьютерной презентации или в 

ином виде); 

 способен самостоятельно определять формирующиеся дефициты знаний, умений и 

навыков в ходе обучения, может сформулировать проблемы, связанные с недостатком знаний и 

навыков, и выбрать подходы к их решению; 

 владеет навыками поиска и использования информации, необходимой для выполне-

ния заданий, из различных источников; 

 умеет самостоятельно работать со справочной информацией, руководствами, напи-

санными на английском языке, и владеет знаниями, достаточными для самостоятельного изучения и 

понимания описаний алгоритмов и программ, формальных моделей, полученными из источников на 

английском языке 

 способен обосновывать предлагаемые решения; 

 владеет навыками грамотного представления информации разного вида; 

 умеет грамотно оформлять отчеты о выполнении заданий, включающие постановку 

задач, описание решений и оценки результатов. 

 

Итоговый контроль (экзамен) состоит из двух частей. Одна из них представляет отчет о ряде 

выполненных индивидуальных и групповых проектов, Вторая осуществляется в форме письменно-

го открытого теста. Перечень проектов определяется преподавателем на основе списка, приведен-

ного в  п.10.1. Вопросы для сдачи теоретического материала приведены ниже в п.10.2. Для ускоре-

ния работы тест может быть разбит на варианты.  

Каждый вопрос оценивается по 4-х бальной «олимпиадной» системе (от 3 до 0: +, +–, –+, –). 

Пересчет в 10-и бальную систему проводится путем пересчета набранных студентом баллов в про-

цент от максимально возможного количества баллов, округления полученного числа до десятков и 

отбрасывания нуля. 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные понятия ТРИЗ  

 

Тема 1. Базовые посылки Теории решения изобретательских задач 
Базовые посылки ТРИЗ. 

Противоречивость мира. Противоречия как основа развития. ТРИЗ как прикладная диалекти-

ка. 

Сравнение ТРИЗ с другими методами решения задач. Уровни изобретений. Краткая история 

ТРИЗ. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 2. Основные понятия системного анализа 

Объект. Система. Принцип эмерджентности. Исчезновение системного эффекта при разруше-

нии системы.  

Системы материальные и нематериальные. 
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Среда и взаимодействие системы со средой. Среда. Вход/выход. Функции системы. Функцио-

нальность системы как ее определяющая характеристика. Основной эффект, побочные эффекты, 

сверхэффект. Открытые и замкнутые системы. Черный ящик. 

Состав системы. Компоненты. Элементы и подсистемы. Надсистемы. Существенные и несу-

щественные компоненты. Композиция и декомпозиция. 

Структура системы. Существенные и несущественные связи. Иерархичность. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 3. Функции системы. Идеальность системы 

Функции системы: основная и дополнительная. Основной эффект и сверхэффект. Функции 

полезные и вредные: для человека, для среды, для самой системы. 

Идеальность системы. 

Формула для оценки степени идеальности. Применение формулы для определения путей со-

вершенствования системы. 

Уточнение формулы для эргономических систем. 

Системы конкурирующие, альтернативные, антисистемы. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 4. Основные понятия ТРИЗ 

Идеальный конечный результат (ИКР) 

Противоречие. 

Виды противоречий в технических системах; административные, техническое, физические. 

Виды противоречий в организационных системах: административные, организационное, лич-

ностное, психологическое. 

Графическое изображение противоречий («глазки»). 

Нежелательный эффект. Средство устранения. Инструмент и изделие. Конфликтующая пара. 

Оперативная зона. 

Оперативное время. 

Вещественно-полевые ресурсы. Источники ресурсов: сама система / окружающая среда/другая 

система. «Копеечные ресурсы». Отходы. 

Классификация ресурсов. По природе: пространственные (свободное место, «принцип мат-

решки»), временные (промежуток времени до, после, между какими-то событиями), функциональные 

и пр. Количество: ограничено / неограниченно. Ценность: вредные / нейтральные / полезные. Готов-

ность к применению: готовые / производные. 

Поля информационные, энергетические и пр. МАТХЭМ. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 0 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 5. Приемы разрешения противоречий 

Разрешение административных противоречий. 

Приёмы разрешения технических противоречий. Перечень приёмов. Классификация приёмов. 

Таблица выбора приемов. 

Приемы разрешения физических противоречий.  

Приемы разрешения организационных противоречий. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  
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Литература по разделу:  

1. Рубин М.С., Кияев В.И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и ин-

формационных системах: Учебное пособие – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий. 2012. [Электронный документ] http://www.intuit.ru/studies/courses/3671/913/info, 

http://roboschool.org/materials/roboschool2012/Day6/Master%20classes/Kiyaev_TIPS.pdf 

2. Рубин М.С Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. 

Учеб. пособие. – СПб: СПбГУ. Мат-мех факультет. 2011. [Электронный документ] 

http://blog.atm-book.ru/?p=630#more-630 

3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. [Электронный документ] http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/tehnologiya-

tvorcheskogo-myshleniya.html 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. [Электронный документ] 

http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/najti-ideyu.html 

5. Качала В.В Основы теории систем и системного анализа. Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия. Телеком. 2007. [Электронный документ]  

http://rucont.ru/file.ashx?guid=1a471c6c-51fe-4977-b326-ea89f7131acf   

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. пособие 

под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 2009. [Элек-

тронный документ]  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в различ-

ных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудито-

рии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отработка форму-

лирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 

 

Раздел 2. Законы развития технических систем 

 

Тема 6. Динамичность систем 

Системы статические и динамические. Квазидинамические модели. 

Закон повышения динамичности систем. Этапы развития системы: стабилизация -оптимизация 

- динамизация - самоорганизация. 

Эволюция технических систем: монолит, монолит со сдвинутыми характеристиками, один 

шарнир, несколько шарниров, гибкая система (метр - складной метр - рулетка), эластичная оболочка, 

поля. 

Переход "моно-би-поли". 

Системный оператор. Геносистема и топосистема. Онтогенез и филогенез. 

Закон неравномерного развития. 
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Закон S-образного развития систем. Этапы развития системы: рождение, детство, зрелость, 

старость, смерть или перерождение. «Долина смерти».  Crocodile back. Поведение на каждом этапе. 

Переход на следующую кривую. Бизнес-куб Семеновой. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 7. Управление в системах 

Классификация систем по способу управления. Системы неуправляемые, управляемые извне и 

самоуправляемые. Управляемые извне: без обратной связи и с обратной связью. Самоуправляемые: 

программно управляемые, самонастраивающиеся (меняются параметры системы и ее поведение), са-

моорганизующиеся (меняется структура), саморазвивающиеся (система сама выбирает цель, крите-

рии ее достижения, определяет и изменяет свою структуру и параметры). 

Адаптация системы (целенаправленное приспособление к внешней среде): пассивная (реакция 

системы на изменения среды) и активная (воздействие на среду).  

Закон повышения управляемости. 

Закон вытеснения человека из системы. 

Управление без обратной связи и с обратной связью. 

Схема управления с обратной связью. Обратная связь положительная и отрицательная. 

Механизм выработки управляющих воздействий. 

1) Без обратной связи. 

2) С восприятием информации о среде и об объекте или только об объекте. 

3) С встроенной уставкой или с уставкой, задаваемой извне. 

4) С наличием модели для выработки прогноза поведения объекта или без  

такой модели. 

5) С  наличием  модели для выработки  прогноза изменения   среды или  без  

таковой. 

6) Упреждающие сигналы для реагирования на будущие изменения среды. 

Наличие и важность датчиков и приводов. Для технических систем: необходимость перевода с 

одного языка на другой (механические воздействия – в электрические сигналы и обратно). Информа-

ция через датчики: 1) передается не вся, 2) изменяется (помехи технические и социальные), 3) запаз-

дывает. Пример с воспитанием 

Запаздывание управления при обратной связи. Пример: выборы как механизм обратной связи 

общества к власти. Изменение системы выборов с точки зрения оперативности обратной связи.  

Инерционность системы. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 8. Законы развития искусственных систем. Их познание и применение для прогно-

зирования направления развития систем и целенаправленного развития систем 

1. Закон повышения идеальности 

2. Закон полноты частей системы 

3. Закон сквозного прохода энергии 

4. Закон развития по S-образной кривой 

5. Закон неравномерности развития частей системы. Теория ограничений 

6. Закон согласования-рассогласования 

Закон согласования-рассогласования.  Этапы несогласованный, согласованный, сознательно 

рассогласованный, динамически согласованный-рассогласованный. 

7. Закон вытеснения человека из ТС 

8. Закон свертывания-развертывания ТС 

9. Закон повышения динамичности 
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10. Закон повышения управляемости 

11. Закон перехода на микроуровень и преимущественного использования полей 

12. Закон перехода в надсистему. 

Закон перехода в надсистему и объединения систем. Возможность значительного увеличения 

ресурсов путем объединение систем. Переход "моно-би-поли" 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

Литература по разделу:  

1. Рубин М.С., Кияев В.И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и ин-

формационных системах: Учебное пособие – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий. 2012. [Электронный документ] http://www.intuit.ru/studies/courses/3671/913/info, 

http://roboschool.org/materials/roboschool2012/Day6/Master%20classes/Kiyaev_TIPS.pdf 

2. Рубин М.С Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. 

Учеб. пособие. – СПб: СПбГУ. Мат-мех факультет. 2011. [Электронный документ] 

http://blog.atm-book.ru/?p=630#more-630 

3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. [Электронный документ] http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/tehnologiya-

tvorcheskogo-myshleniya.html 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. [Электронный документ] 

http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/najti-ideyu.html 

5. Качала В.В Основы теории систем и системного анализа. Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия. Телеком. 2007. [Электронный документ]  

http://rucont.ru/file.ashx?guid=1a471c6c-51fe-4977-b326-ea89f7131acf   

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. пособие 

под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 2009. [Элек-

тронный документ]  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в различ-

ных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудито-

рии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отработка форму-

лирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 

 

Раздел 3. Алгоритм решения изобретательских задач (Алгоритм решения проблемных ситуаций  

 

Тема 9. АРИЗ (АРПС). Аналитическая стадия 

Анализ задачи. Анализ модели задачи. Определение ИКР и ФП 

Переход от расплывчатой "проблемной ситуации" к четко построенной модели задачи. 
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Описание системы по схеме: назначение системы, ее состав, выделение противоречия, которое 

требуется устранить. Формулировка технических противоречий. 

Выделение конфликтующей пары элементов (изделие и инструмент). 

Графическое изображение конфликта. 

Уточнение времени и места возникновения конфликта и учет ресурсов, кои могут быть ис-

пользованы для его разрешения. 

Оперативное время. 

Оперативная зона. 

Вещественно-полевые ресурсы: внутрисистемные (в том числе, ВПР инструмента и ВПР изде-

лия), внешне системные (ресурсы среды) и надсистемные (отходы посторонней системы, «копеечные 

ресурсы», доступные по пренебрежимо малым ценам, типа воздуха). 

Формулировка идеального конечного результата. 

Формулировка физического противоречия. 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 3 час. 

Самостоятельная работа: 7 час.  

 

Тема 10. АРИЗ (АРПС). Оперативная стадия 

Мобилизация ВПР. Применение инфофонда. Изменение и/или замена задачи. Анализ способа 

устранения ФП. 

Планомерный поиск ресурсов, которые можно использовать для решения задачи. 

Использование фонда систематизированной информации о способах решения задач разных 

классов. Вепольный анализ и стандарты. Законы развития технических систем. Задачи-аналоги. Ука-

затели эффектов (химических, физических, геометрических, биологических, физиологических и пр.). 

Изменение смысла задачи по ходу ее решения, снятием первоначальных ограничений, связан-

ных с психологический инерцией. Переформулировка задачи в результате найденного решения. 

Анализ способа устранения ФП. Проверка качества найденного решения, оценка его близости 

к идеалу. Насколько предложенное решение затратно? Пришлось ли вводить новые вещества и поля? 

Является ли решение саморегулируемым? И т.д. 

Является ли решение формально новым (в соответствии с данными патентного фонда)? 

Важный вопрос: какие подзадачи возникают при разработке сформулированной идеи? Куда 

необходимо двигаться дальше? 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 3 час. 

Самостоятельная работа: 7 час.  

 

Тема 11. АРИЗ (АРПС). Синтетическая стадия 

Применение полученного ответа. Анализ хода решения. 

Хорошая идея, зачастую, годится для решения не одной единственной задачи, но может быть 

применена более широко. Как можно максимально использовать ресурсы найденной идеи. 

Анализ хода решения с целью совершенствования ТРИЗ. Есть ли материал для того, чтобы 

пополнить информационный фонд? Есть ли материал для того, чтобы был изменен сам АРИЗ? 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 3 час. 

Самостоятельная работа: 7 час.  

Литература по разделу:  

1. Рубин М.С., Кияев В.И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и ин-

формационных системах: Учебное пособие – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий. 2012. [Электронный документ] http://www.intuit.ru/studies/courses/3671/913/info, 

http://roboschool.org/materials/roboschool2012/Day6/Master%20classes/Kiyaev_TIPS.pdf 
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2. Рубин М.С Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. 

Учеб. пособие. – СПб: СПбГУ. Мат-мех факультет. 2011. [Электронный документ] 

http://blog.atm-book.ru/?p=630#more-630 

3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. [Электронный документ] http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/tehnologiya-

tvorcheskogo-myshleniya.html 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. [Электронный документ] 

http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/najti-ideyu.html 

5. Качала В.В Основы теории систем и системного анализа. Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия. Телеком. 2007. [Электронный документ]  

http://rucont.ru/file.ashx?guid=1a471c6c-51fe-4977-b326-ea89f7131acf   

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. пособие 

под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 2009. [Элек-

тронный документ]  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в различ-

ных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудито-

рии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отработка форму-

лирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 

 

Раздел 4. Инструменты ТРИЗ, вокругТРИЗье и предТРИЗье 

 

Тема 12. Инструменты ТРИЗ и вокругТРИЗье 

Оператор РВС. 

Информационный   фонд.   Задачи-аналоги.   Указатели   эффектов   (химических, физических, 

геометрических, биологических, физиологических и пр.)  

Метод маленьких человечков 

Вепольный анализ. Стандарты решения изобретательских задач  

Функционально-стоимостной анализ  

Развитие творческого воображения  

Свойства творческой личности. Жизненная стратегия творческой личности 

Лекции: 1 час. 

Практические занятия: 2 час. 

Самостоятельная работа: 5 час.  

 

Тема 13. Методы борьбы с психологической инерцией 

Виды психологической инерции: 

1) привычная функциональная направленность, 

2) инерция привычных терминов (специальные   ->   общетехнические   -> функциональ-

ные -> детские -> универсальные), 
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3) инерция привычного внешнего вида, 

4) инерция привычных свойств и состояний, 

5) инерция привычного измерения, 

6) инерция привычного принципа действия, 

7) инерция несуществующего запрета, 

8) инерция статичности, 

9) инерция одиночности объекта, 

10) инерция привычной значимости, 

11) инерция известного решения, 

12) инерция лишней информации. 

Лекции: 0 час. 

Практические занятия: 1 час. 

Самостоятельная работа: 4 час.  

 

Тема 14. Методы активизации творческого мышления: методы случайного поиска реше-

ний 

Мозговой штурм. Принципы. Варианты организации.  

Диверсионный анализ. 

Метод фокальных объектов. Метод гирлянд ассоциаций.  

Метод контрольных вопросов. Опросник Осборна и др. 

Лекции: 0 час. 

Практические занятия: 1 час. 

Самостоятельная работа: 4 час.  

 

Тема 15. Методы активизации творческого мышления: методы систематического поис-

ка решений 

Совмещение преодоления психологической инерции и систематичности работы. 

Морфологический анализ. 

Дерево целей. Проблема как источник целей. Надсистема как постановщик целей. Цель как ба-

за для выбора альтернативных решений. SMART. «Нецели». Дерево целей. Дерево противоречий. 

Метод контрольных вопросов. Опросник Тамберга. 

Лекции: 0 час. 

Практические занятия: 1 час. 

Самостоятельная работа: 4 час.  

Литература по разделу:  

1. Рубин М.С., Кияев В.И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и ин-

формационных системах: Учебное пособие – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий. 2012. [Электронный документ] http://www.intuit.ru/studies/courses/3671/913/info, 

http://roboschool.org/materials/roboschool2012/Day6/Master%20classes/Kiyaev_TIPS.pdf 

2. Рубин М.С Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. 

Учеб. пособие. – СПб: СПбГУ. Мат-мех факультет. 2011. [Электронный документ] 

http://blog.atm-book.ru/?p=630#more-630 

3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. [Электронный документ] http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/tehnologiya-

tvorcheskogo-myshleniya.html 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. [Электронный документ] 

http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/najti-ideyu.html 
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5. Качала В.В Основы теории систем и системного анализа. Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия. Телеком. 2007. [Электронный документ]  

http://rucont.ru/file.ashx?guid=1a471c6c-51fe-4977-b326-ea89f7131acf   

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. пособие 

под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 2009. [Элек-

тронный документ]  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 «Проблемно-ориентированное» чтение лекций. Обсуждение задач, возникающих в различ-

ных предметных областях. Обязательное выделение задач, актуальных для данной аудито-

рии, и демонстрация действенности методов ТРИЗ для их решения.  

 Оперативные опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Выполнение индивидуальных заданий с обсуждением и анализом результатов.  

 Групповая работа над заданиями по указанию преподавателя. Представление и обсужде-

ние результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач. Опрос с целью выявления существующих у 

студентов проблем (как профессиональных, так и из других областей). Отработка форму-

лирования проблемы в виде, пригодном для анализа и решения (как коллективного, так и 

индивидуального). 

 

 

Тематический расчет часов 

Наименование разделов и тем Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего 

часов Лекции Семинары или 

практические 

занятия 

Всего 

аудиторных 

Раздел 1. Основные понятия ТРИЗ       

Тема 1. Базовые посылки Теории ре-

шения изобретательских задач 

1 0 1 5 6 

Тема 2. Основные понятия системного 

анализа 

1 0 1 5 6 

Тема 3. Функции системы. Идеаль-

ность системы 

1 2 3 5 8 

Тема 4. Основные понятия ТРИЗ 1 0 1 5 6 

Тема 5. Приемы разрешения противо-

речий 

1 2 3 5 8 

Раздел 2. Законы развития искус-

ственных систем 

     

Тема 6. Динамичность систем 1 2 3 5 8 

Тема 7. Управление в системах 1 2 3 5 8 
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Наименование разделов и тем Аудиторные часы Самост. 

работа 
Всего 

часов Лекции Семинары или 

практические 

занятия 

Всего 

аудиторных 

Тема 8. Законы развития искусствен-

ных систем. Их познание и при-

менение для прогнозирования 

направления развития систем и 

целенаправленного развития си-

стем 

1 2 3 5 8 

Раздел 3. Алгоритм решения изобре-

тательских задач (Алгоритм 

решения проблемных ситуа-

ций) 

     

Тема 9. АРИЗ (АРПС). Аналитическая 

стадия 

1 3 4 7 11 

Тема 10. АРИЗ (АРПС). Оперативная 

стадия 

1 3 4 7 11 

Тема 11. АРИЗ (АРПС). Синтетическая 

стадия 

1 3 4 7 11 

Раздел 4. Инструменты ТРИЗ, во-

кругТРИЗье и предТРИЗье 

     

Тема 12. Инструменты ТРИЗ и во-

кругТРИЗье 

1 2 3 5 8 

Тема 13. Методы борьбы с психологи-

ческой инерцией 

0 1 1 4 5 

Тема 14. Методы активизации творче-

ского мышления: методы случай-

ного поиска решений 

0 1 1 4 5 

Тема 15. Методы активизации творче-

ского мышления: методы систе-

матического поиска решений 

0 1 1 4 5 

Всего: 12 24 36 78 114 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, определить порядок его прохожде-

ния, требования и сроки контрольных мероприятий.  

Поскольку сдача индивидуальных заданий в полном объеме всеми студентами в конце се-

местра приведет к значительному росту нагрузки на преподавателя и (как следствие) к снижению 

качества проверки, рекомендуется установить систему «дидлайнов», обеспечивающую постепен-

ную сдачу результатов индивидуальной работы в течение всего семестра.  

На занятиях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются проблемные ситуации, требующие решения с 

использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участвовать в 

обсуждении вопросов, выработке решений. Для самостоятельного изучения предлагается использо-

вать электронные ресурсы. 
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9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

 

Для изучения курса рекомендуется «метод наката». Состоит он в следующем. 

Перед началом курса просмотрите материал основного учебника в режиме «пять секунд» на 

страницу и с вопросом: «Что из этого я уже знаю?». Цель такого просмотра – создать в голове не-

который «информационный ком», за который будут «цепляться» последующие знания. Наличие 

такого задела способствует резкому повышению «запоминаемости» материала. Это – «первое 

прочтение» материала. 

При «втором прочтении» ставится вопрос: «Что из этого я понимаю?». Не надо стремиться 

понять все и сразу. Но надо выделить понятный Вам материал и зафиксировать непонятные места. 

«Третье чтение» проводится под знаком вопроса «Что я еще могу понять?». Оно может быть 

повторено несколько раз и сопровождаться постепенным расширением понятного материала. 

Отдельное «чтение» должно быть проведено с целью «Запомнить». Что следует запоминать? 

Во-первых, терминологию. Термины надо выучить, даже если Вы не до конца понимаете соответ-

ствующие разделы курса. Во-вторых, структуру курса. Для этого надо выучить оглавление курса: 

названия глав и параграфов, их следование и вложенность. Кроме того, следует выбрать в каждом 

параграфе максимально информативный абзац и выучить его наизусть. Цель такого заучивания – 

научиться говорить по теме данного курса связными мыслями. 

Последнее «пятое прочтение» курса следует провести перед экзаменом опять в режиме «пять 

секунд на страницу». Его цель – освежить в памяти материал, который вы уже знаете. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Студентам для самостоятельной работы предлагается ряд индивидуальных заданий, которые 

оформляются как проекты LMS. На практических занятиях следует провести обсуждение резуль-

татов, полученных разными студентами при выполнении их индивидуальных заданий. 

1) Морфологический анализ. 

Построить морфологические ящики для поиска путей решения одной профессиональной 

проблемы и одной бытовой проблемы. Продемонстрировать их работу. 

 

2) Метод фокальных объектов. 

Применить метод фокальных объектов для поиска путей усовершенствования некоторой си-

стемы, представляющей профессиональный интерес. Мысленно откатиться назад на несколько лет 

и/или десятилетий, применить предложенные идеи к предку анализируемой системы. Оценить, 

какие из них за эти годы нашли свое воплощение на практике. 

 

3) Бином фантазии.  

Дважды применить бином фантазии для поиска способа усовершенствования некоторой си-

стемы, представляющей профессиональный интерес. Первая пара: пес и шкаф. Вторая пара – своя. 

 

4) Дерево целей.  
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Построить дерево целей некоторой системы.  

 

5) Дерево противоречий.  

Достроить дерево целей до дерева противоречий. 

 

6) Метод контрольных вопросов. Опросник Тамберга. 

Применить опросник Тамберга для прогноза развития некоторой системы. 

 

7) Диверсионный анализ-1.  

Написать эссе на тему "Как надо организовать процесс обучения в Вышке для того, чтобы  

студенты получили наихудшую квалификацию с точки зрения работодателя". Большой текст не 

требуется. Но хотелось бы – осмысленный. 

 

8) Диверсионный анализ-2. 

В результате первого опроса было предложено несколько десятков идей о том, как можно 

ухудшить качество учебного процесса на нашем факультете.  

Следующий шаг: оценить, до какой степени эти идеи уже внедрены в практику нашего фа-

культета. Для этого из всего множества предложенных «диверсий» были отобраны семь наиболее 

популярных, связанных не с организацией всего учебного процесса, а с преподаванием отдельных 

дисциплин. 

Предлагается: 

1. Оценить каждую из этих «диверсий» по степени важности от 0 до 10. 0 – если «диверсия» 

кажется вам совершенно неважной, 10 – если «диверсия» кажется вам очень важной. 

2. Оценить, до какой степени каждая из этих «диверсий» проявилась при изучении вами то-

го или иного предмета. 0 – минимальное  проявление «диверсии», 10 – максимальное. 

Собранная информация будет использована только для вычисления статистических характе-

ристик. Фамилии конкретных людей фигурировать нигде не будут. 

 

9) Противоречия в окружающем мире 

Найти в окружающем мире не менее 10 систем, удовлетворяющих противоречивым требова-

ниям  (штаны – широкие при надевании и узкие – при ношении; нож – острый, когда режете хлеб, и 

тупой, когда держите в руке). 

Противоречивые требования – это требования, противоположные по смыслу: узкий – широ-

кий, острый – тупой. Пара требований "широкий – острый" противоположными не являются!  

Альтернативная формулировка задания: взять из окружающего мира 10 систем и выделить, 

содержащиеся в них противоречия. 

Выявить способы разрешения противоречий, примененные в каждой из систем. 

Разделить системы по способу разрешения противоречий. 

 

10) Оценка степени идеальности.  

Построить таблицу для оценки степени идеальности системы "автомобиль" (или другой си-

стемы по договоренности). 

Отследить изменение степени идеальности по нескольким (2-3-м) параметрам. 

Построить прогноз развития системы "автомобиль" по этим параметрам. 

 

11) Оценка идеальности факультета.  

Оценить степень идеальности факультета менеджмента, маркетинга и бизнес-информатики 

НИУ ВШЭ-Пермь. 

Проследить изменения по 2-3 параметрам. 
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Попробовать построить прогноз. 

 

12) Способы достижения идеальности. 

Анализ способов достижения идеальности. 

Рекомендация: Сначала разложить систему в иерархию. 

 

13) Системный оператор.  

Изобразить для выбранной системы филогенетический и онтогенетический системные опера-

торы (хотя бы на 9 экранов). Спрогнозировать развитие системы. 

 

14) ЗРИС 

Взять две системы: одну – техническую, одну – нетехническую (социальную). 

Взять не менее пяти законов развития искусственных систем: 

1) закон повышения идеальности, 

2) закон повышения динамичности, 

3) закон повышения управляемости, 

4) закон неравномерного развития, 

5) закон вытеснения человека из системы. 

Проследить историю развития выбранных систем и оценить, до какой степени эти законы 

применимы к развитию каждой из них. 

Попробовать применить эти законы для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие 

этих систем. 

 

15) ЗРИС и системный оператор 

Оценить прогноз развития системы, построенный с помощью системного оператора с точки 

зрения ЗРИС. 

 

16) ТРИЗовские инструменты в менеджменте и экономике. 

Примеры действия ТРИЗовсикх инструментов (законов, системного оператора) в менеджмен-

те, экономике и пр. 

 

17) ТРИЗ в выпускной работе 

Применение ТРИЗовских инструментов в своей выпускной работе. 

 

18) Противоречия в выпускной работе 

Выделить противоречия разных типов, которые Вам нужно разрешить в рамках своей вы-

пускной работы. 

 

19) Административное противоречие. 

Предложить пути решения Административного противоречия. 

 

20) Рефлексия по задаче про АП 

Провести анализ хода решения задачи про АП. 

Какие приемы пытались использовать? 

Какие сработали?   

Какие нет? 

Почему?  В чем причина? 

Что в следующий раз стоит делать так же? 
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Что в следующий раз стоит делать иначе? 

 

21) АРИЗ (АРПС) 

Для задачи про хирургическую иголку продолжить начатую на занятии цепочку в АРПС: 

1) главная функция, 

2) структура, 

3) функции частей, 

5) нежелательный эффект-1 (НЭ1), 

6) средство устранения, 

7) НЭ2. 

8) изобретательская задача:  ~СУ = ~НЭ1 + ~НЭ2  

9) технические противоречия, 

В технических противоречиях  должна фигурировать главная функция системы.  

Для дальнейшего анализа выбирается то противоречие, решение коего обеспечивает реализа-

цию главной функции. 

10) физическое противоречие, 

11) ИКР. 

Построить такую же цепочку по теме своей выпускной работы. 

 

22) ТРИЗ-Анализ выпускной работы 

Выделить в вашей выпускной работе компоненты, связанные с базовыми понятиями ТРИЗ: 

1) цель (назначение) системы, 

2) структура системы, 

3) нежелательный эффект,  

4) средство устранения, 

5) оперативная зона, 

6) оперативное время, 

7) ВПР, 

8) противоречия административные, 

9) противоречия технические, 

10) противоречия физические, 

11) ИКР. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен проводится в форме открытого теста. Тестовые билеты формируются из следующе-

го списка вопросов (возможно, с некоторыми уточнениями, связанными с ходом занятий): 

1. Базовые положения ТРИЗ 

2. Источник развития  

3. Законы диалектики 

4. Объект 

5. Система 

6. Принцип эмерджентности 

7. Среда 

8. Вход/выход 

9. Функции системы 

10. Классификация функций системы 

11. Сврехэффект 

12. Черный ящик 

13. Компонент 

14. Элемент 

15. Подсистема 
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16. Надсистема 

17. Состав системы 

18. Композиция 

19. Декомпозиция 

20. Существенные/несущественные компоненты и связи  

21. Структура системы 

22. Иерархизация 

23. Классификация систем по происхождению 

24. Целеполагание для естественных и искусственных систем 

25. Проблемы достижения цели 

26. Проблема 

27. Источник целей 

28. Постановщик целей 

29. Цель с точки зрения принятия проектных решений 

30. Требования к цели 

31. «Нецели» 

32. Дерево целей 

33. Дерево противоречий 

34. Идеальная система 

35. Направление развития систем с точки зрения идеальности 

36. Формула оценки степени идеальности для неэргономических систем 

37. Формула оценки степени идеальности для эргономических систем (с поправкой Сиби-

рякова) 

38. Для чего можно применять оценку идеальности? 

39. Системный оператор 

40. Смысл системного оператора 

41. Ведущий уровень развития в системном операторе 

42. Геносистема 

43. Топосистема 

44. Онтогенез 

45. Филогенез 

46. ЗРТС – перечислить  

47. Дл чего можно применять ЗРТС? 

48. Классификация систем с точки зрения динамичности 

49. Направление развития систем с точки зрения динамичности 

50. Этапы развития систем с точки зрения динамичности 

51. Направление развития систем с точки зрения управления 

52. Направление развития систем с точки зрения роли человека 

53. Закон неравномерности развития 

54. Закон полноты частей системы 

55. Закон сквозного прохода энергии 

56. Закон согласования-рассогласования 

57. Закон перехода в надсистему 

58. Закон  S-образного развития  

59. Этапы развития системы  с точки зрения закона S-образного развития 

60. Crocodile back.  

61. «Долина смерти».  

62. Особенности I этапа развития по S-кривой 

63. Особенности II этапа развития по S-кривой 

64. Особенности III этапа развития по S-кривой 

65. Варианты развития системы на IV этапе 

66. Ошибки, связанные с неверным определением положения на S-кривой  
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67. Сложности в построении S-кривой 

68. Переход на следующую S-кривую  

69. Бизнес-куб Семеновой  

70. Виды противоречий 

71. Административное противоречие 

72. Техническое противоречие 

73. Физическое противоречие 

74. Прием разрешения административных противоречий 

75. Приемы разрешения технических противоречий (штук 10-20) 

76. Матрица приемов разрешения технических противоречий 

77. Приемы разрешения физических противоречий 

78. Оперативная зона 

79. Оперативное время 

80. Ресурсы  

81. Понятие «вещество» в ТРИЗ 

82. Понятие «поле» в ТРИЗ 

83. МАТХЭМ 

84. Классификация ресурсов 

85. Источники ресурсов 

86. АРПС 

87. Изобретательская  ситуация и изобретательская задача 

88. Мини-задача 

89. Изобретательская задача в формулировке АРПС 

90. Выбор ТП для дальнейшего анализа 

91. Х-элемент 

92. Формулировка ИКР через Х-элемент 

93. Анализ способа устранения ФП 

94. Диверсионный анализ 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов на семинарских занятиях, при выпол-

нении текущих заданий. 

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

 Участие в работе на семинарских занятиях: активность в обсуждении, анализе решений, 

правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое 

выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к 

оценке).  

 Выполнение с помощью LMS текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, 

сроки, полнота и эффективность решений (вес каждого задания определяется в его опи-

сании при размещении в LMS). 

 Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использо-

ванных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта 

и презентации). 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. При определении оценки за 

самостоятельную работу учитываются: 

 правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинар-

ских занятиях; 

 полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом; 
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 привлечение дополнительных источников информации сверх перечисленных в методи-

ческих материалах к курсу и указанных преподавателем. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная=  0,5* Оаудиторная + 0,5* Осам 

Способ округления оценки: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Рубин М.С., Кияев В.И. Основы ТРИЗ и инновации. Применение ТРИЗ в программных и ин-

формационных системах: Учебное пособие – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий. 2012. [Электронный документ] http://www.intuit.ru/studies/courses/3671/913/info, 

http://roboschool.org/materials/roboschool2012/Day6/Master%20classes/Kiyaev_TIPS.pdf 

 

12.2 Основная литература 

2. Рубин М.С Основы ТРИЗ. Применение ТРИЗ в программных и информационных системах. 

Учеб. пособие. – СПб: СПбГУ. Мат-мех факультет. 2011. [Электронный документ] 

http://blog.atm-book.ru/?p=630#more-630 

3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления М.: Альпина Бизнес Букс, 

2012. [Электронный документ] http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/tehnologiya-

tvorcheskogo-myshleniya.html 

4. Альтшуллер Г.С. Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач. 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. [Электронный документ] 

http://www.hse.alpinabook.ru/personal-effectivenes/najti-ideyu.html 

5. Качала В.В Основы теории систем и системного анализа. Учеб. пособие для вузов. – 

М.: Горячая линия. Телеком. 2007. [Электронный документ]  

http://rucont.ru/file.ashx?guid=1a471c6c-51fe-4977-b326-ea89f7131acf   

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями. Справочник: учеб. пособие 

под ред. В.Н. Волковой и Л.Л.Емельяновой. М.: Финансы и статистика. – М. 2009. [Элек-

тронный документ]  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=78912  

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Материалы сайта  http://www.metodolog.ru/  

2. Материалы сайта  http://temm.ru/ru /  

3. Материалы сайта  http://www.triz-summit.ru/ru/  

4. Материалы сайта  http://www.trizway.com/  

5. Материалы сайта  http://www.trizland.ru/  
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6. Zlotin B., Zusman A. Directed Evolution: Philosophy, Theory and Practice. Ideation International 

Inc. 2001.  

7. Шпаковский II.Л. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей: учеб. 

пособие М.: ФОРУМ, 2010. 

8. Шпаковский И.А. Новицкая Г.О. ТРИЗ. Практика изобретательства: учеб. пособие. М.: ФО-

РУМ 2011. 

9. Ревенков Л.В.. Резникова Г.В. Теория и практика решения технических задач: учеб. пособие 

Л.В. Ревенков. К.В. Резникова. М.: ФОРУМ. 2009. 

10. Уразаев В.Г. ТРИЗ в электронике / В.Уразаев. – М.: Техносфера, 2006.  

11. Шумский. Л А. Системный анализ в защите информации : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям в области информационной безопасности 

А.А.Шумский. Л.А Шелупанов. М.: Гелиос АРВ. 2005. 

12. Дорохов И.Н, Меньшиков В.В. Системный анализ процессов химической технологии. Ин-

теллектуальные системы и инженерное творчество в задачах интенсификации химико-

технологических процессов и производств. М: Наука. 2005  

13. Рождение изобретения (стратегия и тактика решения изобретательских задач). /А.И.Гасанов, 

Б.М.Гохмаи. А.П.Ефимочкин и др. М.: Интерпракс. 1995.  

14. Альтшуллер Г.С. и др. Поиск новых идей От озарения к технологии – Кишинев: Каргя Мол-

довеняско. 1989.  

15. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. М. Радио и связь. 1979.  

16. Альгшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач Новоси-

бирск: "Наука". Сиб. отд-нне. 1986. 

17. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М.: "Моск. рабочий", 1-е изд., 1969; 2-е изд., 1973. 

18. Дерзкие формулы творчества /Сост. А.Б. Селюцкий.- Петрозаводск:"Карелия", 1987. 

19. Нить в лабиринте / Сост.А.Б.Селюцкий.- Петрозаводск: Карелия, 1988.  

20. Правила игры без правил / Сост.А.Б.Селюцкий. - Петрозаводск: Карелия, 1989.  

21. Как стать еретиком / Сост. А.Б.Селюцкий. - Петрозаводск: Карелия, 1991.  

22. Шанс на приключение / Сост. А.Б.Селюцкий.- Петрозаводск: Карелия, 1991. 

23. Михайлов, В.А. Решение учебных задач по ТРИЗ: учеб.пособие /Чуваш. ун-т 

им.И.Н.Ульянова. – Чебоксары : Изд-во Чуваш.ун-та, 1992. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Программный комплекс «Компас инноваций на основе инструментов ТРИЗ Compino-TRIZ» 

http://ariz-2010.appspot.com/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MS Word,  

 MS Power Point, 

 MS Excel 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В учебном процессе используется система LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий и представления студентами результатов учебных 

научных исследований используется компьютер с установленным программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и проектор. 
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