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Предисловие 

1. Назначение: для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 
«Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы)» для студентов 
направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 
 
2. Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации на основе рабочей 
программы дисциплины «Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы)» в 
соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии, утвержденной на заседании Учёного совета НТИ 
(филиал) СКФУ. 
 
3. Разработчик: Р.К. Малхозова доцент кафедры ГиМД 
 
4. ФОС рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ГиМД. 

 
5. ФОС согласован с выпускающей кафедрой ИСЭиА.  
 
6. Проведена экспертиза ФОС. Члены экспертной группы, проводившие внутреннюю 
экспертизу: 

 
Председатель: Кузьменко В.В., и.о. директора НТИ (филиал) СКФУ, профессор кафедры 

гуманитарных и математических дисциплин 

Члены экспертной группы: 

Должикова М.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе НТИ 
(филиал) СКФУ; 

Колдаев А.И. – доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики. 

Эксперт, проводивший внешнюю экспертизу: 
Остапенко Н.А., – кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор КБ 

модернизации ООО КИЭП «Энергомера» филиал АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера»  
 
7. Экспертное заключение: фонд оценочных средств отвечают основным требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта и способствует формированию 
требуемых компетенций. 
 
Срок действия ФОС: на срок реализации образовательной программы. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
 
Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 
 

Направленность (профиль) Информационные системы и технологии в 
бизнесе 

 

Квалификация выпускника Бакалавр 
Форма обучения Очная  

Год начала обучения  
Изучается 

2021 года 
Во 2 семестре

 

 
 
Код 
оцениваемой  
компетенции 

Этап 
формирован
ия 
компетенции 
(№ темы) 
(в 
соответств
ии с рабочей 
программой) 

Средства и 
технологии 
оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация 
(текущий/ 
промежуточ
ный) 

Тип 
контроля 
(устный, 
письменный 
или 
с 
использовани
ем 
технических 
средств

Вид 
контроля  

Наименование 
оценочного 
средства 

УК-3 Темы с 1-20 

Собеседов
ание 

текущий 

Устный 
опрос 

Собеседован
ие по 

результатам 
выполнения 
практически

х работ 

Вопросы для 
собеседования, 
темы докладов, 

проектов 

доклад 
проект 

промежуточ
ный 

Зачет  

Выставляется 
по результатам 

работы в 
семестре
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие 

методы)   

 
Тема 1. Традиционная технология решения задач 
1.1. Метод «проб и ошибок» 
1.2. Психологическая инерция 
1.3. Отсутствие системного мышления 
Тема 2. Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)  
2.1. Сущность ТРИЗ 
2.2. Уровни изобретений 
2.3. Функции ТРИЗ  
2.4. Структура ТРИЗ 
2.5. Использование инструментов ТРИЗ 
2.6. Изобретательское мышление 
Тема 3. Системный подход  
3.1. Основные определения системного подхода  
3.2. Системность 
3.3. Системный оператор 
3.4. Учет влияний  
Тема 4. Идеальность  
4.1. Идеальная система 
4.2. Показатель степени идеальности 
4.3. Идеальный конечный результат (ИКР) 
Тема 5. Ресурсы в общем представлении  
5.1. Сущность ресурсов   
5.2. Примеры ресурсов 
Тема 6. Противоречия в общем представлении 
6.1. Понятие о противоречиях. 
6.2. Путь к идеи решения.  
Тема 7. Приемы разрешения противоречий в общем представлении  
7.1. Основные приемы устранения технических противоречий  
7.2. Наиболее употребляемые приемы устранения технических противоречий 
7.3. Сочетание приемов устранения технических противоречий 
Тема 8. Законы развития систем   
8.1. Законы развития систем в общем представлении 
8.2. Закон S-образного развития систем 
8.3. Структура законов развития технических систем 
8.4. Законы организации технических систем 
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8.5. Законы эволюции систем 
8.6. Законы, разработанные Г. С. Альтшуллером  
Тема 9. Логика решения нестандартных задач  
9.1. Нестандартные задачи в ТРИЗ 
9.2. Практика использования ИКР с помощью ТРИЗ 
9.3. Практика по основной линии решения задач с помощью ТРИЗ 
9.4. Логика АРИЗ 
9.5. Практика по логике АРИЗ 
Тема 10. Система приемов разрешения противоречий  
10.1. Система приемов разрешения противоречий 
10.2. Приемы устранения технических противоречий 
10.3. Использование таблицы приемов разрешения ТП 
10.4. Приемы устранения физических противоречий 
Тема 11. Ресурсы в системе классификации ТРИЗ  
11.1. Общие понятия использования ресурсов в ТРИЗ 
11.2. Классификация системы ресурсов в ТРИЗ 
11.3. Применение системы ресурсов по новому назначению в ТРИЗ 
11.4. Выявление свойств системы ресурсов в ТРИЗ 
11.5. Применение выявленных свойств системы ресурсов в ТРИЗ 
Тема 12. Эффекты в ТРИЗ  
12.1. Эффекты в интерпретации ТРИЗ  
12.2. Физические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
 12.2. Химические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
12.2. Биологические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
12.2. Математические эффекты в интерпретации ТРИЗ 
Тема 13. Вепольный анализ. Практический АРИЗ  
13.1. Понятия вепольного анализа  
13.2. Условные обозначения в вепольном анализе ТРИЗ   
13.3. Виды вепольных систем в вепольном анализе ТРИЗ 
13.4. Устранение вредных связей в вепольном анализе ТРИЗ 
13.5. Нахождение нужного эффекта в вепольном анализе ТРИЗ 
Тема 14. Практический АРИЗ 
14.1. Основные понятия практического АРИЗ 
Тема 15. Методы развития творческого воображения  
15.1. Методы развития творческого воображения в общем представлении 
15.2. Оператор РВС 
15.3. Метод ММЧ 
15.4. Прогноз на будущее 

           Тема 16. Системное мышление  
16.1. Основные понятия системного подхода  
Тема 17. Эволюционное мышление  
17.1. Эволюционное мышление в общем представлении 
17.2. Выявление закономерностей развития систем  
17.3. Использование законов развития систем 
Тема 18. Мышление через противоречие  
18.1. Мышление через противоречие в общем представлении  
Тема 19. Ресурсное мышление  
19.1. Ресурсное мышление в общем представлении 
Тема 20. Моделирование  
20.1. Виды моделей  
20.2. Инструменты моделирования в ТРИЗ 
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И (ИЛИ) ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Компетентностно-ориентированные задания и задачи 
 

Задание 1 
 

Дайте определение методу ТРИЗ. Почему в современных условиях развития науки, техники, 
экономики этот метод считается самым противоречивы? Почему учёный и писатель-фантаст 
Генрих Альтшуллер начал изучать приёмы решения задач, чаще всего используемые 
изобретателями. Подготовьте доклад: « Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)  
в командной работе». 

Задание 2 
 

Дайте определение «Изобретательская задача». Поясните, почему считают, что это задача, 
которую не удается решить известными или очевидными способами. Подготовьте доклад 
«Показатель степени идеальности». 

Задание 3 
 
Дайте определение понятию- «противоречие». Расположите Противоречия ТРИЗ от самого 
простого по разрешению к самому сложному: техническое противоречие, административное 
противоречие и физическое противоречие. Обоснуйте свой выбор. 

 
Задание 4 

 
Система приемов разрешения противоречий была определена Альтшуллером, расскажите о 
нескольких из них «Противоречия в общем представлении в командной работе». 
 

Задание 5 
 

Какие виды ресурсов различают в ТРИЗ? Принято классифицировать ресурсы следующим 
образом: Материально-вещественные (вещества, предметы, товары, деньги, оборудование и т. .. 
Информационные (каналы и носители информации). 
Ресурсы времени. 
Ресурсы пространства (площадь, объем и т.) Дайте определение одного из них. 
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Тематика проектов 

по дисциплине «Искусство и культура принимать решения (ТРИЗ и другие методы)» 

 
Примерная тематика заданий для самостоятельной работы студентов 
Пороговый уровень 
Тема 1. Традиционная технология решения задач в командной работе. Приёмы и способы 
социализации личности и социального взаимодействия. 
Тема 2. Обзор теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)  в командной работе 
Тема 3. Системный подход в командной работе 
Тема 4. Идеальность  в командной работе 
Тема 5. Ресурсы в общем представлении в командной работе 
Тема 6. Противоречия в общем представлении в командной работе 
Тема 7. Приемы разрешения противоречий в общем представлении в командной работе 
Тема 8. Законы развития систем  в командной работе 
Тема 9. Логика решения нестандартных задач в командной работе 
Тема 10. Система приемов разрешения противоречий в командной работе  
Тема 11. Ресурсы в системе классификации ТРИЗ в командной работе  
Тема 12. Эффекты в ТРИЗ в командной работе 
Тема 13. Вепольный анализ. Практический АРИЗ в командной работе  
Тема 14. Практический АРИЗ в командной работе 
Тема 15. Методы развития творческого воображения  в командной работе 
 
Повышенный уровень 
Тема 17. Эволюционное мышление  в командной работе, распределения ролей в условиях 
командного взаимодействия  
Тема 18. Мышление через противоречие  в командной работе 
18.1. Мышление через противоречие в общем представлении  
Тема 19. Ресурсное мышление в командной работе  
Тема 20. Моделирование в командной работе 
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МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Повышенный уровень Базовый уровень Компетенции не сформированы
Критерий 1. 
 
Знает и понимает термины, 
определения, основные 
закономерности, может 
самостоятельно их 
интерпретировать и использовать; 
Дает полный, развернутый ответ 

Критерий 1.
 
Знает термины и определения, 
но допускает неточности; 
Знает основные 
закономерности, способен их 
интерпретировать, 
но не способен использовать; 
Дает часть ответа на вопрос.

Критерий 1. 
 
Не знает термины и определения, 
основные закономерности, не 
способен их интерпретировать и 
использовать; 
Ответ не дан. 

Критерий 2. 
 
Самостоятельно анализирует 
теоретический материал, умеет 
применять теоретическую базу при 
выполнении практических заданий; 
Выполняет задания повышенной 
сложности, предлагает собственный 
метод решения, грамотно 
обосновывает его ход; 
Самостоятельно анализирует 
решение и делает выводы. 

Критерий 2.
 
Умеет выполнять практические 
задания, но не всех типов; 
Способен решать задачи по 
заданному алгоритму; 
Испытывает затруднения при 
анализе теоретического 
материала в применении теории
при решении задач и 
обосновании решения; 
Допускает ошибки при 
выполнении заданий, 
нарушение логики решения; 
Испытывает затруднения с 
выводами. 

Критерий 2. 
 
Не умеет выполнять поставленные 
практические задания, выбирать 
типовой алгоритм решения; 
Не может установить взаимосвязь 
теории с практикой, не способен 
ответить на простые вопросы по 
выполнению заданий, не может 
проанализировать теоретический 
материал и обосновать выбор 
метода решения задач. 
Не делает выводы. 

Критерий 3. 
 
Владеет методикой решения 
стандартных задач и заданий, 
использует полученные навыки при 
решении нестандартных задач; 
Выполняет трудовые действия 
быстро, качественно, 
 самостоятельно бел посторонней 
помощи, производит оценку 

Критерий 3.
 
Не владеет методикой решения 
стандартных задач и заданий, 
испытывает трудности при 
выполнении поставленных 
задач; 
Выполняет трудовые действия 
медленно, с недостаточным 
качеством; 
Оценивает факты и собственные
трудовые действия только с 
помощью наставника 

Критерий 3. 
 
Не обладает навыками выполнения 
поставленных задач; 
Не способен выполнять трудовые 
действия или выполняет очень 
медленно, некачественно, не 
достигая поставленных задач; 
Не видит различий между фактами 
и оценочными суждениями; 
Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 
собственные трудовые действия, не 
способен к 
рефлексии 
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Критерии оценки ответов при собеседовании: 
«5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 
уточняющие вопросы. 

«4» (хорошо): студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

«3» (удовлетворительно): студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 
проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение 
делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 
изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

«2» (неудовлетворительно): студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 
слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 
логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить 
даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 
Критерии оценки практических работ 

«5» (отлично): выполнены все задания практической работы, студент четко и без ошибок 
ответил на все контрольные вопросы. 

«4» (хорошо): выполнены все задания практической работы; студент ответил на все 
контрольные вопросы с замечаниями. 

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практической работы с замечаниями; 
студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

«2» (неудовлетворительно): студент не выполнил или выполнил неправильно задания 
практической работы; студент ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 
контрольные вопросы. 

 
 

 


