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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: базовая часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность  применять нормативные правовые акты в сфере экологии и 

природопользования, нормы профессиональной этики при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Студент должен: 

 

Знать законы развития технических систем, методы устранения технических 

противоречий, алгоритмы решения изобретательских задач (АРИЗ-71 и АРИЗ-77) и 

стандарты на решение изобретательских задач. 

Понимать возможности Теории решения изобретательских и ее алгоритмов. 

Уметь решать изобретательские задачи по АРИЗ-71 и АРИЗ-77. 

Иметь опыт решения изобретательских задач по АРИЗ-71 и АРИЗ-77. 

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 48 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№  

п/п 

Наименование 

тем дисциплины 

 

 «Руководство 

научными 

проектами» 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий  Форма текущего 

контроля Аудиторная работа во взаимодействии 

с преподавателем (с разбивкой по 

формам и видам) 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Лекции 

 

 

 

Практические 

занятия 

(семинары)  

 

Лабораторная 

работа 

 Раздел 1. 

Общее 

представление 

об изобрета-

тельских 

задачах 
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1. Изобретатель-

ские задачи и 

подходы к их 

решению 

1   1  

 Раздел 2. 

Законы 

развития 

технических 

систем 

     

2. Технические 

и физические 

противоречия. 

Закон 

повышения 

идеальности.  

0,5   1  

3. Законы 

увеличения 

степени 

вепольности и 

динамизации 

технических 

систем. 

0,5   1  

 Раздел 3. 

Методы 

устранения 

технических 

противоречий  

     

4. Методы 

устранения 

технических 

противоречий 

1-20 

1 1  2  

5. Методы 

устранения 

технических 

противоречий 

21-40 

1 1  2  

 Раздел 4. 

Алгоритмы 

решения изоб-

ретательских 

задач 

     

6. Некоторые 

элементы 

алгоритма 

решения изоб-

ретательских 

задач.  

2   1  

7. Алгоритм 

решения изоб-

ретательских 

задач –  

2 2  14 Контрольная 

работа 
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АРИЗ-71. 

8. Стандарты на 

решение изоб-

ретательских 

задач.  

2 2  10  

9. Алгоритм 

решения изоб-

ретательских 

задач –  

АРИЗ-77. 

2 2  14 Контрольная 

работа 

10. Примеры 

решения 

реальных 

изобретатель-

ских задач из 

практики. 

 4  2  

Итого: 12 12  48 72 

Промежуточная 

аттестация: 

    Зачет 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Общее представление об изобретательских задачах.  

 

Тема 1. Изобретательские задачи и подходы к их решению.  

Исследовательская и научно-исследовательская деятельность. Виды научной 

деятельности. Правила Декарта. Теория решения изобретательских задач. Метод проб и 

ошибок. Уровни трудности изобретательских задач. Попытки совершенствования методов 

изобретательства. Мозговой штурм. Морфологический метод. Синектика. 

Раздел 2. Законы развития технических систем. 

 

Тема 2. Технические и физические противоречия. Закон повышения идеальности.  

Отличие изобретательских задач от инженерных и конструкторских. Административные, 

технические и физические противоречия. Законы развития технических систем. 1. Закон 

полноты частей системы. 2. Закон «энергетической проводимости» системы. 3. Закон 

согласования ритмики частей системы. 4. Закон повышения идеальности системы. 5. 

Закон Неравномерности развития частей системы. 6. Закон перехода в надсистему.  

 

Тема 3. Законы увеличения степени вепольности и динамизации технических 

систем. 

7. Закон о переходе с макро- на микроуровень. 8. Закон увеличения степени вепольности. 

9. Закон динамизации технических систем. Развитие технических систем. Ведущие и 

ведомые области техники. Схема творческого процесса. Возникновение потребности и 

главная полезная функция технической системы. Совмещение функций. 

 

Раздел 3. Методы устранения технических противоречий.  

 

Тема 4. Методы устранения технических противоречий 1-20. 

1. Принцип дробления. 2. Принцип вынесения. 3. Принцип местного качества. 4. Принцип 

асимметрии. 5. Принцип объединения. 6. Принцип универсальности. 7. Принцип 

«матрешки». 8. Принцип антивеса. 9. Принцип предварительного антидействия. 10. 
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Принцип предварительного исполнения. 11. Принцип «заранее подложенной подушки». 

12. Принцип эквипотенциальности. 13. Принцип «наоборот». 14. Принцип 

сфероидальности. 15. Принцип динамичности. 16. Принцип частичного или избыточного 

решения. 17. Принцип перехода в другое измерение. 18. Использование механических 

колебаний. 19. Принцип периодического действия. 20. Принцип непрерывности полезного 

действия.  

 

Тема 5. Методы устранения технических противоречий 21-40. 

21. Принцип проскока. 22. Принцип «обратить вред в пользу». 23. Принцип обратной 

связи. 24. Принцип «посредника». 25. Принцип самообслуживания. 26. Принцип 

копирования. 27. Дешевая недолговечность взамен дорогой долговечности. 28. Замена 

механической схемы. 29. Использование пневмоконструкций и гидроконструкций. 30. 

Использование гибких оболочек и тонких пленок. 31. Применение пористых материалов. 

32. Принцип изменения окраски. 33. Принцип однородности. 34. Принцип отброса и 

регенерации частей. 35. Изменение физико-химических параметров объекта. 36. 

Применение фазовых переходов. 37. Применение термического расширения. 38. 

Применение сильных окислителей. 39. Применение инертной среды. 40. Применение 

композиционных материалов. 

 

Раздел 4. Алгоритмы решения изобретательских задач  

 

Тема 6. Некоторые элементы алгоритма решения изобретательских задач.  
Таблица устранения технических противоречий. Анализ задачи. Инерция формулировок, 

терминов и мышления. Оператор РВС. «Нерешимость» изобретательских задач. 

Структура талантливого мышления. 

 

Тема 7. Алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ-71. 

Знакомство с АРИЗ-71. Часть 1. Выбор задачи. Часть 2. Уточнение условий задачи. Часть 

3. Аналитическая стадия. Часть 4. Предварительная оценка найденной идеи. Часть 5. 

Оперативная стадия. Часть 6. Синтетическая стадия. Примеры решения изобретательских 

задач по АРИЗ-71. 

 

Тема 8. Стандарты на решение изобретательских задач.  

Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем. Класс 2. Развитие вепольных 

систем. Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень. Класс 4. Стандарты на 

обнаружение и измерение систем. Класс 5. Стандарты на применение стандартов. 

Изобретательская ситуация. Минимальные и максимальные задачи. Задача и переход к 

модели задачи. Инструмент и изделие. Оперативная зона. Переход от технического 

противоречия к физическому противоречию. Способы разрешения физических 

противоречий. Идеальный конечный результат. 

 

Тема 9. Алгоритм решения изобретательских задач – АРИЗ-77.  

Вещественно-полевые ресурсы (ВПР). Метод маленьких человечков (ММЧ).АРИЗ-77 и 

примеры его применения. Часть 1. Выбор задачи. Часть 2. Построение модели задачи. 

Часть 3. Анализ модели задачи. Часть 4. Устранение физического противоречия. Часть 5. 

Предварительная оценка полученного решения. Часть 6. Развитие полученного ответа. 

Часть 7. Анализ хода решения.  
 

Тема 10. Примеры решения реальных изобретательских задач из практики. 
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7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

Рекомендуемые темы: 

Подходы к решению изобретательских задач.  

Примеры существования и действия законов развития технических систем. 

Примеры использования методов устранения технических противоречий 1-20.  

Примеры использования методов устранения технических противоречий 21-40.  

Инерция мышления в решении изобретательских задач. 

Применение аналогий для устранении инерции мышления при решении изобретательских 

задач . 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

Исследовательская и научно-исследовательская деятельность и виды научной 

деятельности.  

Уровни трудности изобретательских задач.  

Попытки совершенствования методов изобретательства. Мозговой штурм. 

Морфологический метод.  

Синектика. 

Отличие изобретательских задач от инженерных и конструкторских.  

Административные, технические и физические противоречия.  

Законы развития технических систем. 

Ведущие и ведомые области техники. 

Методы устранения технических противоречий 1-20. 

Методы устранения технических противоречий 21-40. 

Таблица устранения технических противоречий.  

Инерция формулировок, терминов и мышления.  

Оператор Размер-Время-Стоимость.  

«Нерешимость» изобретательских задач.  

Структура талантливого мышления. 

АРИЗ-71. Выбор задачи и уточнение условий задачи. 

АРИЗ-71. Аналитическая стадия и предварительная оценка найденной идеи.  

Стандарты на решение изобретательских задач. 

Изобретательская ситуация.  

Минимальные и максимальные задачи.  

Задача и переход к модели задачи.  

Инструмент и изделие. Оперативная зона.  

Переход от технического противоречия к физическому противоречию.  

Способы разрешения физических противоречий.  

Идеальный конечный результат. 

Вещественно-полевые ресурсы.  

Метод маленьких человечков. 

АРИЗ-77 и его отличие от АРИЗ-71. 

Примеры использования физических эффектов для решения изобретательских задач. 

Примеры использования химических эффектов для решения изобретательских задач. 

Примеры использования геометрических эффектов для решения изобретательских задач.  
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8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

 

№ 

п/п 

Автор  Название 

книги/статьи 

Отв. 

редактор 

Место 

издания 

Издате- 

льство 

Год 

изда

ния 

Название 

журнала 

Том 

(выпуск) 

журнала 

Номер  

журнала 

Основная литература  

1. Федотов Г.Н., 

Шалаев В.С. 

Вводно-

ознакомительный 

курс лекций по 

теории решения 

изобретательских 

задач 

 Москва МГУ 

леса 

2014    

2.  Федотов Г.Н.,  

Шалаев В.С. 

Изобретательски

е задачи с 

решениями по 

АРИЗ-71 

 Москва МГУ 

леса 

2016   

 

 

Федотов Г.Н., 

Шалаев В.С. 

Изобретательски

е задачи с 

решениями по 

АРИЗ-77 

 Москва МГУ 

леса 

2016   

4. Альтшуллер 

Г.С. 

Алгоритм 

изобретения. 

 Москва Москов-

ский 

рабочий 

1973 

 

  

5. Альтшуллер 

Г.С. 

Творчество как 

точная наука 

 Москва Советс-

кое 

радио 

1979   

6. Саламатов 

Ю.П. 

Как стать 

изобретателем 

 Москва Просве-

щение 

1990   

7. Петров В. Базовый курс 

теоирии 

решения изобре-

тательских задач 

 Телль-

Авив 

 2002   

Дополнительная литература 

8. Саламатов 

Ю.П. 

Подвиги на 

молекулярном 

уровне в книге 

Нить в 

лабиринте 

 Петро-

заводск 

 1988   

9 Михайлов 

В.А. 

Сборник 

химических 

задач по ТРИЗ 

 Чебок-

сары 

Чув ГУ 2004   

Интернет-ресурсы 

10. http:// 

altshuller.ru/ 

       

11. http:// triz-

profi.com/ 

       

12. http://trizland 

.ru/ 
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 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения: Поточная  аудитория 

Б. Оборудование: Проектор, компьютер 

В. Иные материалы 

 

9. Язык преподавания: русский 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Экология и природопользование»  программы магистратуры, реализуемой 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

 


