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1. Цели и задачи изучения  дисциплины

Программа дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач» неразрывно
связана с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ), изучение которой является
обязательной составляющей образования специалиста в области инноваций.

Целью дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач» является получение
знаний и развитие навыков по системному анализу проблемных ситуаций (нестандартных
задач), развитие творческого подхода к их решению и овладение методологией поиска
новых решений на основе ТРИЗ и АРИЗ (алгоритма решения изобретательских задач).

Задачей данной дисциплины является изучение основ ТРИЗ, теоретической базой
которой являются законы развития систем, приобретение навыков пользования
инструментами ТРИЗ для поиска решений изобретательских (нестандартных) задач и
умения осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению исследуемых
систем.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Алгоритмы решения нестандартных задач» изучается на 2 курсе в 3
семестре и входит в базовую часть профессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3).
Для изучения данной дисциплины необходимы разносторонние знания, полученные
студентами в предыдущих семестрах. Полученные знания студенты могут применять при
практической реализации инновационных проектов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Алгоритмы решения нестандартных задач» обучающийся должен:.

Коды
компетенции

Содержание компетенций* результат

ПК-10 способностью к работе в
коллективе; организации работы
малых коллективов (команды)
исполнителей

Знать:
- теорию развития коллективов;
- пути преодоления психологической

инерции;
- алгоритмические методы решения
нестандартных задач;
- основной постулат ТРИЗ и базовые
понятия;
- закономерности эволюции систем
- слабости неалгоритмических методов;
Уметь:
- формулировать идеальный конечный
результат (ИКР), техническое и физическое
противоречия в системе;
- выявлять тенденции развития
анализируемой системы в соответствии с
законами эволюции систем;
- выполнять анализ вещественно-полевых
ресурсов (ВПР) системы и использовать их
для решения нестандартной задачи;
- генерировать идеи по улучшению и
совершенствованию систем.
- строить функциональную и структурную
модели системы;
- выполнять поиск наиболее эффективного
решения задачи с помощью АРИЗ;
- работать с таблицей выбора типовых
приемов устранения технических
противоречий;
Владеть:
- методологией поиска решений



изобретательских задач на основе АРИЗ;
- типовыми приемами устранения
противоречий;
- методом вещественно-полевого анализа;
- методикой поиска наиболее сильного
решения задачи.

ПК-13 способностью спланировать
необходимый эксперимент,
получить адекватную модель и
исследовать ее

Знать:
- алгоритмические методы решения
нестандартных задач;
- закономерности эволюции систем;
- принципы моделирования систем;
- методы анализа нестандартных задач и
синтеза их решений.
Уметь:
- строить функциональную и структурную
модели системы;
- формулировать ИКР и противоречия в
системе;
- выполнять анализ ВПР системы и
использовать их для решения задачи;
- выполнять поиск наиболее эффективного
решения задачи с помощью АРИЗ;
- работать с таблицей выбора типовых
приемов устранения технических
противоречий.
Владеть:
- методологией поиска решений
изобретательских задач на основе АРИЗ;
- типовыми приемами устранения
технических и физических противоречий;
- методом вещественно-полевого анализа;
- методикой поиска наиболее сильного
решения задачи.

4. Структура и содержание дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных задач».

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоёмкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего) 72+36 (зачет)
В том числе:
Лекции 18
Практические занятия 18
Самостоятельная работа 36
В том числе*:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточного контроля устный опрос, тестирование
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)



№
п/п

Раздел
дисциплины С

ем
ес

тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(в
ча

са
х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по семестрам)

Учебная работа В.т.ч.
активн
ых
форм

Самос
тоятел
ьная
работа

всего лекции практ.

1. Введение 3 1 6 2 2 2
2. Теория решения

изобретательских
задач

3 2-3 14 4 4 4 8 устный опрос,
тестирование и

выполнение
творческих

заданий
3. Законы развития

систем
3 4-5 15 4 4 4 8 устный опрос,

тестирование и
выполнение
творческих

заданий
4. Стандартные

решения
изобретательских
задач

3 6-7 17 4 4 6 8 устный опрос,
тестирование и

выполнение
творческих

заданий
5. Алгоритм

решения
изобретательских
задач

3 8-9 20 4 4 8 10 устный опрос,
тестирование и

выполнение
творческих

заданий
Итого 72

+36
(зачет)

18 18 22 36 Зачет

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Введение Творчество в твоей профессии.
Неалгоритмические методы: Метод
проб и ошибок (МПиО). Мозговой
штурм. Морфологический анализ.
Метод контрольных вопросов. Метод
фокальных объектов. Синектика.
Психологическая инерция (ПИ) и
способы ее преодоления.

знать:
- особенности
творческого процесса;
- недостатки МПиО;
- пути повышения
эффективности
творческого процесса;
уметь:
- преодолевать ПИ при
решении нестандартных
задач:
владеть:
- мозговым штурмом,
- морфологическим
анализом.

2 Основы теории
решения
изобретательских задач

Основные понятия теории решения
изобретательских задач (ТРИЗ).
Принципиальное отличие ТРИЗ от

знать:
- принципиальное
отличие алгоритмических
приемов решения задач от



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

МПиО и его модификаций.
Структура ТРИЗ. История создания
ТРИЗ. Уровни изобретений в ТРИЗ.
Развитие творческого воображения
(РТВ).
Техническая система (ТС). Элементы
ТС (источник энергии, двигатель,
трансмиссия, орган управления).
Изделие. Главная полезная функция.
Второстепенные, вспомогательные
вредные функции ТС.  Надсистема.
Подсистема. Многоэкранный анализ
ТС (системный оператор - СО).

приемов, основанных на
МПиО;
- историю создания ТРИЗ;
- определение ТС,
надсистемы, подсистемы;
- состав ТС.
уметь:
- применять приемы РТВ;
- определять и повышать
уровень решения
изобретательской задачи;
- определять главную
полезную функцию ТС;
- применять СО.
владеть:
- методом многоэкран-
ного анализа;
- основными понятиями
ТРИЗ и методами
повышения уровня
решаемой задачи.

3 Законы развития
систем

Законы развития систем (С) и ТС:
полнота частей С и ТС; развитие С и
ТС по S-образной кривой;
неравномерность  развития частей С
и ТС; повышение степени
идеальности С и ТС; повышение
динамичности и управляемости С и
ТС; переход С и ТС на
микроуровень; переход С и ТС в
надсистему; вытеснение человека из
С и ТС. Прогноз развития С и ТС.
Понятие «идеальности» в ТРИЗ.
Полезная функция. Факторы
расплаты за выполнение полезной
функции. Идеальная ТС. Идеальное
вещество. Идеальный конечный
результат (ИКР).

Знать:
- законы развития С;
- законы развития ТС;
- определение и понятие
«идеальности» ТС,
процесса, вещества;
- пути повышения
идеальности ТС;
Уметь:
- определять уровень
развития С;
- прогнозировать развитие
конкретных С;
- формулировать ИКР;
Владеть:
- методикой применения
принципа «идеальности»
при решении
изобретательских задач.
- практическими
навыками применения
законов развития С и ТС.

4 Стандартные решения
изобретательских задач

Неравномерное развитие ТС.
Противоречия: административное
противоречие (АП), техническое
противоречие (ТП), физическое
противоречие (ФП). Разрешение
противоречий.
Вещественно-полевые ресурсы
(ВПР). Ресурсы пространства.
Функциональные ресурсы.
Структурное моделирование ТС.
Веполный анализ. Оперативная зона
и оперативное время. Устранение
конфликта  ТС в оперативной зоне в
оперативное время.
Типовые изобретательские задачи.
Введение в ТС дополнительных
веществ и полей. Стандарты на

Знать:
- закон неравномерности
развития ТС;
- определения АП, ТП и
ФП;
- пути устранения
технических
противоречий в ТС;
- типовые приемы
устранения технических
противоречий в ТС;
- наличие вещественные и
полевые ресурсы в ТС по
условиям задачи;
- понятия готовых и
производных
вещественных и полевых
ресурсов;
- стандарты решения
типовых
изобретательских задач;
- содержание и



№ Наименование раздела
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

решение типовых изобретательских
задач. Классы стандартов.
Типовые приемы разрешения
физических противоречий.
Применение физических и
химических эффектов и явлений при
решении изобретательских задач.

составляющие
Информационного фонда
ТРИЗ;
- типовые приемы
устранения физических
противоречий в ТС;
Уметь:
- выявлять противоречия
в ТС;
- пользоваться таблицей
выбора типовых приемов
устранения технических
противоречий;
- выявлять ресурсы
пространства и
функциональные
ресурсы;
- использовать в качестве
ресурсов для решения
задачи вредные вещества,
вредные поля и функции
ТС;
- пользоваться базой
Физических эффектов
ТРИЗ для разрешения
физических
противоречий;
- пользоваться типовыми
приемами устранения
физических
противоречий;
Владеть:
- методикой выявления
вредного эффекта в ТС;
- правилами пользования
Матрицей Альтшуллера
- техникой структурного
моделирования ТС
- вепольным анализом ТС.

5 Алгоритм решения
изобретательских задач

Решение нестандартных (нетиповых)
изобретательских задач. АРИЗ
(алгоритм решения изобретательских
задач) – программа, использующая
все понятия, средства и методы
ТРИЗ  История эволюции АРИЗ.
Современная модификация АРИЗ-
85В. Девять последовательных
этапов анализа в АРИЗ-85В.

Знать:
- историю создания
АРИЗ;
- структуру АРИЗ;
Уметь:
- решать технические
задачи, используя АРИЗ -
85В;
Владеть:
- методикой творческого
мышления на базе ТРИЗ.



4.2.2 Содержание практических занятий

№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1. Неалгоритмические
методы

Метод проб и ошибок (МПиО).
Мозговой штурм (МШ).
Морфологический анализ (МА).
Фантограмма. Психологическая
инерция (ПИ).

знать:
- особенности творческого
процесса;
- недостатки МПиО;
- суть методов МШ и МА;
уметь:
- преодолевать ПИ при
решении нестандартных
задач:
- организовать и провести
МШ и МА;
- работать с фантограммой.
владеть:
- мозговым штурмом,
- морфологическим
анализом.

2. Законы развития ТС Закон полноты частей С и ТС.
Закон развития С по S-образной
кривой; Закон неравномерности
развития частей С.
Закон повышения степени
идеальности С. Закон
повышения динамичности и
управляемости С. Законы
перехода С на микро- и макро-
уровень. Прогноз развития С.

Знать:
- законы развития С;
- законы развития ТС;
- определение и понятие
«идеальности» ТС, процесса,
вещества;
- пути повышения идеальности
ТС;
Уметь:
- определять уровень развития
С;
- прогнозировать развитие
конкретных С;
- формулировать ИКР;
Владеть:
- методикой применения
принципа «идеальности» при
решении изобретательских
задач.
- практическими навыками
применения законов развития С

3. Закон неравномерности
развития частей
системы.
Административные,
технические и
физические
противоречия.

Разрешение противоречий:
административное противоречие
(АП), техническое противоречие
(ТП), физическое противоречие
(ФП). Структурное
моделирование ТС. Веполный
анализ. Решение типовых
изобретательских задач.
Стандарты на решение типовых
изобретательских задач. Классы
стандартов. Типовые приемы
разрешения физических
противоречий. Применение
физических и химических
эффектов при решении
изобретательских задач.

Знать:
- закон неравномерности
развития частей ТС;
- определения АП, ТП и ФП;
- типовые приемы устранения
технических противоречий в С;
- стандарты решения типовых
изобретательских задач;
Уметь:
- выявлять противоречия в ТС;
- пользоваться таблицей выбора
типовых приемов устранения
технических противоречий;
- пользоваться базой
Физических эффектов ТРИЗ;
Владеть:
- методикой выявления
вредного эффекта в ТС;
- правилами пользования
Матрицей Альтшуллера
- техникой структурного
моделирования ТС
- вепольным анализом ТС.

4. Ресурсы системы. Вещественно-полевые ресурсы Знать:



№ Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

Применение эффектов.
Прогноз развития С.

(ВПР). Применение физических,
химических и геометрических
эффектов при решении
изобретательских задач.
Идеальный конечный результат.
Составление прогноза развития
системы.

- наличие вещественных и
полевых ресурсов в ТС по
условиям задачи;
- понятия готовых и
производных вещественных и
полевых ресурсов;
Уметь:
- выявлять ресурсы
пространства и
функциональные ресурсы;
- использовать в качестве
ресурсов для решения задачи
вредные вещества, вредные
поля и функции ТС;
- пользоваться базой
Физических эффектов ТРИЗ
для разрешения физических
противоречий;
- пользоваться типовыми
приемами устранения
физических противоречий;
Владеть:
- методикой выявления
вредных эффектов в ТС;

5. Применение АРИЗ-85В Современная модификация
АРИЗ-85В. Изучение девяти
последовательных  этапов
анализа в АРИЗ-85В. Разбор
учебных и решение
нестандартных задач с
использованием АРИЗ-85В.

Знать:
- историю создания АРИЗ;
- структуру АРИЗ;
Уметь:
- решать технические задачи,
используя АРИЗ -85В;
Владеть:
- методикой творческого
мышления на базе ТРИЗ.

5. Образовательные технологии

При освоении курса используются проблемно-поисковые технологии: проблемное
изложение лекционного материала; проблемно-исследовательские задания на
практических занятиях.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: творческие
работы, собеседование, устный опрос, зачет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.

6.1. Примерная тематика индивидуальных проектов:

1. Учет времени по системе А. Любищева.
2. Учет времени по системе Б. Франклина.
3. Морфологический анализ технической системы.
4. Самостоятельный разбор физических задач (http://www.trizland.ru).
5. Самостоятельный разбор задач по АРИЗ (http://www.trizland.ru).
6. Поиск, составление и решение нестандартных творческих задач.
7. Составление прогноза развития технических систем.
8. Формулировка  ИКР.
9. Применение метода фантограмм.



10. Применение физических эффектов при решении изобретательских задач.
11. Применение химических эффектов при решении изобретательских задач.
12. Применение геометрических эффектов при решении изобретательских задач.

6.2. Образцы тестовых заданий для контроля самостоятельной работы
студентов по отдельным разделам дисциплины (фрагмент)

1. ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА
НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕПОЛЬНОГО АНАЛИЗА

A. Вещество
B. Поле
C. Изделие
D. Инструмент

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ?
A. Конфликт между элементами системы
B. Их взаимосвязь
C. Необходимость замены системы
D. Ухудшение одного параметра при улучшении другого

6.3. Вопросы к зачету:

1.«Метод проб и ошибок» при решении технических задач.
2.Организационные пути повышения эффективности решения изобретательских задач.
3.Психологическая инерция при решении изобретательских задач.
4.Психологические методы организации творческого процесса. Мозговой щтурм
5.Психологические методы организации творческого процесса. Синектика.
6.Психологические методы организации творческого процесса. Метод фокальных
объектов.
7.Систематизация перебора вариантов при решении технических задач. Морфологический
анализ.
8.Систематизация перебора вариантов при решении технических задач. Метод
контрольных вопросов.
9.ТРИЗ – методология упорядочения процесса решения изобретательских задач.
10. Критерии патентоспособности технического решения.
11. 5 уровней решения изобретательских задач в ТРИЗ.
12. Объекты изобретения.
13. Техническая система (ТС). Элементы и объект ТС.
14. Продукт и инструмент в ТС.
15. Подсистема. Надсистема.
16. Состав технической системы. Трансмиссия. Орган управления.
17. Развитие технической системы по объективно существующим законам.
18. Закон полноты частей технической системы.
19. Закон развития технической системы по S-образной кривой.
20. Закон повышения динамичности и управляемости технических систем.
21. Закон повышения степени идеальности технической системы.
22. Неравномерное развитие технической системы. Противоречия.
23. Административное противоречие. Примеры.
24. Идеальный конечный результат (ИКР). Структура оператора ИКР.
25. Техническое противоречие как критерий возникновения изобретательской задачи.
26. Формулирование технического противоречия как процесс активизации творческого
мышления.
27. Физическое противоречие (ФП). Определение. Примеры.



28. Основные признаки, причины возникновения, условия разрешения административного
противоречия (АП).
29. Основные признаки, причины возникновения, условия разрешения технического
противоречия (ТП).
30. Основные признаки, причины возникновения, условия разрешения физического
противоречия (ФП).
31. Типовые приемы решения технических противоречий.
32. Матрица Альтшуллера. Правила пользования.
33. Вещественно – полевые ресурсы (ВПР) при  решении изобретательских задач.
34. Оперативное время. (ОП). Оперативная зона.
35. Типовые приемы устранения физических противоречий (ФП).
36. История создания и развития АРИЗ.
37. АРИЗ – 85В. 1 этап «Анализ задачи»
38. АРИЗ – 85В. 2 этап «Анализ модели задачи».
39. АРИЗ – 85В. 3 этап «Определение ИКР и ФП».
40. АРИЗ – 85В. 4 этап «Мобилизация и применение ВПР».
41. АРИЗ – 85В. 5 этап «Применение информфонда».
42. АРИЗ – 85В. 6 этап «Изменение или замена задачи».
43. АРИЗ – 85В. 7 этап «Анализ способа устранения ФП».
44. АРИЗ – 85В. 8 этап «Применение полученного ответа».
45. АРИЗ – 85В. 9 этап «Анализ хода решения».
46. Информационные ресурсы ТРИЗ. Физические эффекты.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач,
изд.2-е. дополненное, М.: Альпина Бизнес Букс, 2008., 225 с.

2. Черняк В.С. Электронный курс ТРИЗ, СПбГПУ, 2006, www.ii.spb.ru (Basiс-
TRIZ.doc)

б) дополнительная литература
1. Петров В. История развития алгоритма решения изобретательских задач –

АРИЗ. Информационные материалы. Тель-Авив, 2006 - 186 с.
2. Петров В. Базовый курс по теории решения изобретательских задач . – Телль-Авив,

2002.
3. Петров В. Основы теории решения изобретательских задач. – Телль-Авив, 2000.
4. Злотина Э., Петров В. Введение в теорию решения изобретательских задач . —

Тель-Авив, 1999.
5. Петров В. Алгоритм решения изобретательских задач: Учеб. пособие. – Телль-

Авив, 1999.
6. Альтшуллер Г.С., «Поиск новых идей: от озарения к технологии», Кишинев, Картя

Молдовеняска», 1989,380 с.
7. Саламатов Ю.П. «Как стать изобретателем», М-ва , Просвещение 1990, 240 с
8. Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских

задач», Сов. Радио, 1979, 175 с.
в) электронные ресурсы

1. Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы [Электронный ресурс]. Версия 1.02.
url: http://www.altshuller.ru/e-books/ .

2. http://rus.triz-guide.com – архив публикаций по ТРИЗ (документы в архивах .rar и .zip)



3. http://www.trizland.ru – на сайте представлено около 300 материалов: статей, книг,
посвященных Теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и технологиям
творчества в различных сферах: технике, науке, искусстве, педагогике, бизнесе.

г) программное обеспечение

Microsoft Office, Internet Explorer (Opera, Mozilla Firefox)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения данной дисциплины требуется наличие учебной лаборатории,
оснащенной компьютерной техникой и мультимедиа средствами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 Инноватика.

Автор: д.ф.-м.н., профессор Басалаев Ю.М.
Рецензент _________________________


