
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

Б1.В.01.05 Теория решения изобретательских задач 

 

Направление подготовки 44.03.05– Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Профили подготовки «Технологическое образование» и 

«Образовательная робототехника» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.01.05 «Теория решения изобретательских задач» 

относится к модулю «Технологическое образование» части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 

профиля «Технологическое образование» и «Образовательная 

робототехника» 

 Дисциплина читается в 1семестре.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего выполнения бакалаврами выпускной квалификационной 

работы. 

Дисциплина «Теория решения изобретательских задач» опирается на 

знания, умения, навыки, полученные в общеобразовательной школе. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым 

готовится обучающийся, определены учебным планом. 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – развитие у бакалавров умений научно-

исследовательской деятельности, творческого потенциала личности, 

мышления, знаний, умений и практических навыков в постановке и поиске 

решения изобретательских и инженерных задач в рамках создания условий 

для реализации современных инновационных образовательных программ 

многоуровневой подготовки. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-6, ПК-3 
Таблица 1 
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 (модуль)  

УК-6. 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

УК-6.1Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

саморазвития и управления 

совим временем на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК- 6.2 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

 

 

знать:  

• как систематизировать поиск информации по выбору 

задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 

• структуру и правила оформления исследовательской 

работы. 

уметь:  

 • мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

 способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

ПК-3-  

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

ПК-3.1 Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для 

организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и 

др.). 

 

ПК-3.2Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) в 

учебной и во внеурочной 

деятельности. 

 

знать:  

• как систематизировать поиск информации по выбору 

задач и поиску направлений решений; 

• основные законы диалектики, законы логики; 

• структуру и правила оформления исследовательской 

работы. 

уметь:  

 • мыслить логически и системно; 

• правильно определить основные направления поиска; 

• находить причинно-следственные связи; 

• пользоваться приемами и алгоритмами решения 

творческих задач; 

владеть: 

 способностью видеть противоречия и развитие всех 

систем во времени; 

• находить пути отхода от традиционных решений. 

1.3  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч) 
2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Основные задачи курса. Место и роль творчества в жизни человека. 

Творческая деятельность - древнейший вид человеческой деятельности. 

Творчество - исторический аспект. Эволюция взглядов на творчество (V в. до 

н.э.- XX в.) Возникновение эвристики - науки о творчестве. Творчество и 

интуиция. Взгляды современных учёных на проблему интенсификации 

творческой деятельности. Традиционная технология решения 

изобретательских задач - метод проб и ошибок Причины неэффективности 

МПиО, и его принципиально неустранимые недостатки. Причины 

«живучести» МПиО. Уровни творчества. Проблемная ситуация. 

Изобретательская задача. Виды творческих задач. Уровни изобретательских 



задач. Уровни творчества. Переход от проблемной ситуации к задаче .Виды 

задач: изобретательские, исследовательские, задачи с недостатком данных. 

Уровни изобретательских задач по Г.С. Альтшуллеру, соответствие уровней 

творчества уровням изобретений. Методы активизации перебора вариантов. 

Причины появления. Причины появления методов активизации перебора 

вариантов /МАПВ/.Мозговой штурмСинектика, Метод фокальных объектов, 

Морфологический анализ, Метод семикратного поиска Метод эмпатии. 

Психоэвристические методы. Достоинства и недостатки этих методов. 

Принципиальные ограничения к использованию. Роль МАПВ в изменении 

отношения людей к возможности сознательного управления творческой 

деятельностью. Метод «Мозговой штурм» и его модификации. А. Осборн - 

создатель «Мозгового штурма». Основные идеи классического МШ. 

Организация МШ: условия проведения, количество участников, 

продолжительность, обязанности ведущего, секретаря. Современные 

модификации МШ: обратный, парный, многостадийный, «совещание 

пиратов» и др. Достоинства и недостатки МШ. Принципиальные 

ограничения к использованию. «Синектика» - развитие идей «Мозгового 

штурма». Метод фокальных объектов, Морфологический анализ. 

3. Форма аттестации – зачет в 1 семестре 

Автор : доцент  Х.А. Исраилова 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, 

протокол №9 от 29.04.2022г. 

Заведующий кафедрой______________ М.А. Джамалдинова 

 


