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Введение 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения текущего 

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

Текущий контроль по данной дисциплине – вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков студентов. Задачами текущего контроля являются получение первичной информацию о 

ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной 

работы студентов. Для формирования определенного уровня компетенций. 

  

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Искусство и культура принимать 

решения (ТРИЗ и другие методы)» и в соответствии с образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

3. Разработчик: Турбина Е.Ю., старший преподаватель кафедры гуманитарных и математических 

дисциплин 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.  

 

Члены экспертной группы: 

  

Председатель:   

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ 

 

Члены комиссии:  

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики  

Э.Е. Тихонов, доцент базовой кафедры территории опережающего социально-экономического 

развития 

 

Представитель организации-работодателя:  

Горшков М. Г., директор ООО «Арнест-информационные технологии" 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и рекомендуется для оценивания 

уровня сформированности компетенции ̆ при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Искусство и культура принимать решения 

(ТРИЗ и другие методы)».  

 

05 марта 2022 г. 

 

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 



 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
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 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

 

 

Уровни 

сформированности 
компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

(Неудовлетворител

ьно) 
2 балла 

Минимальный 

уровень 

(удовлетворите

льно) 
3 балла 

Средний уровень 

(хорошо) 

4 балла 

Высокий уровень 

(отлично) 

5 баллов 

Компетенция: УК-3 
 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-1 УК-3 Знает 

различные приемы 

и способы 

социализации 

личности и 

социального 

взаимодействия 

не достаточно 

знает нормы 

социального 

взаимодействи

я; методы 

межличностно

й 

коммуникации 

 

слабо знает 

нормы 

социального 

взаимодейств

ия; методы 

межличностн

ой 

коммуникаци

и базовые 

знает на 

хорошем  

уровне нормы 

социального 

взаимодействия; 

методы 

межличностной 

коммуникации 

базовые 

Знать  

способы и нормы 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

своей роли в 

команде; методы 

межличностной 

коммуникации, 

обеспечивающие 

взаимодействие в 

команде 

 

ИД-2 УК-3    Умеет 

строить отношения 

с окружающими 

людьми, с 

коллегами 

 

 

не достаточно  

умеет 

использовать  

способы и 

нормы 

социального 

взаимодействи

я методы 

межличностно

слабо знает, 

как 

использовать  

способы и 

нормы 

социального 

взаимодейств

ия; методы 

межличностн

умеет учитывать  

 и применять все 

способы и 

нормы 

социального 

взаимодействия; 

методы 

межличностной 

коммуникации 

Знать  

способы и нормы 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

своей роли в 

команде; методы 

межличностной 

коммуникации, 
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й 

коммуникации 

 

ой 

коммуникаци

и 

обеспечивающие 

взаимодействие в 

команде 

 

ИД-3УК-3 Имеет 

практический опыт 

участия в 

командной работе, 

в социальных 

проектах, 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия    

 

  

не владеет 

методами и 

способами 

социального 

взаимодействи

я; методами 

межличностно

й 

коммуникации 

слабо владеет 

методами и 

способами 

социального 

взаимодейств

ия; методами 

межличностн

ой 

коммуникаци

и 

Владеет 

методами и 

способами 

социального 

взаимодействия; 

методами 

межличностной 

коммуникации 

 

демонстрировать 

умение владеть 

методами и 

способами 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

своей роли в 

команде; 

методами участия 

в командной 

работе, в 

социальных 

проектах, 

распределения 

ролей в условиях 

командного 

взаимодействия 

 

 

      Описание шкалы оценивания 

      В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

      Текущий контроль  

      Рейтинговая оценка знаний студента 
 

              

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки 

выполнения 
Количество 

баллов 

2 семестр 

1 Практическая работа 5 5 15 

2 Практическая работа 10 10 20 

3 Практическая работа 14 15 20 

 Итого за 2 семестр:  55 

 Итого:  55 
 

              

      Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее 

контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от 

установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 

студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 

контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:  

 

 
 

              

      

Уровень выполнения  контрольного задания Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
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Неудвлетворительный 0 
 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

 

 

 

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 
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8.2. Закон S-образного развития систем 

8.3. Структура законов развития технических систем 

8.4. Законы организации технических систем 

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  
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Тема 19. Ресурсное мышление  

19.1. Ресурсное мышление в общем представлении 

Тема 20. Моделирование  

20.1. Виды моделей  

20.2. Инструменты моделирования в ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Критерии оценки ответов при собеседовании: 

«5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 
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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. 

     2.  Описание шкалы оценивания 

      В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

      Текущий контроль  

      Рейтинговая оценка знаний студента 
 

              

№ п/п Вид деятельности студентов 
Сроки 

выполнения 
Количество 

баллов 

2 семестр 

1 Практическая работа 5 5 15 

2 Практическая работа 10 10 20 

3 Практическая работа 14 15 20 

 Итого за 2 семестр:  55 

 Итого:  55 
 

              

     

 

  Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее 

контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от 

установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 

студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 

контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:  
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Уровень выполнения  контрольного задания Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
 

 

3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: 

- знакомство студентов с темами докладов 

- подбор и анализ литературы по теме доклада 

- написание доклада 

- подготовка к выступлению с докладом на занятии 

- выступление с докладом 

- оценка содержания доклада студентами и преподавателем. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность компетенции 

УК-3   

Темы докладов повышенного уровня дают возможность студентам самостоятельно 

провести расширенный анализ проблемы с использованием научной и иной литературы по 

теме, сделать выводы, обобщающие как научные взгляды, так и авторскую позицию по 

проблеме. Базовый уровень нацелен на изложение имеющихся научных исследований по теме 

доклада. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо проанализировать 

предложенную тему доклада, подобрать литературу, продумать содержание, оформить доклад. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования текстом доклада. 

При проверке задания, оцениваются: 

- соответствие содержания теме доклада 

- соответствие требованиям к структуре доклада и объему  

- самостоятельность выполнения  

- обоснованность, четкость, лаконичность ответа по теме доклада 

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, 

использование первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 

структура и логика изложения, наличие в заключении выводов, логично вытекающих из 

содержания основной части) 

- правильность (уместность и достаточность) используемой информации 

- научность и самостоятельность устного и письменного изложения доклада. 

  



10 

 

 

 

 

 

 


