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СОВРЕМЕННЫЙ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
ПЛАН-ПРОСПЕКТ КУРСА 

 
ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС 
 
Общие характеристики 
В основе программ дистанционного обучения ТРИЗ для промышленных и компаний лежит 
подбор методик и инструментов ТРИЗ, которые ориентированы на получение конкретного 
результата и экономической эффективности при решении задач компании.   
 
Для этого обучение носит специфический проектно-ориентированный подход, и в 
основном ориентировано на молодых профессионалов, желающих применить ТРИЗ к 
своей практической деятельности, а также на компании, следующие принципам 
управления талантами в организации. 
 
По результатам обучения  слушатели получают не только профессиональную подготовку 
по ТРИЗ, но и формируют проектные команды, которые в дальнейшем могут стать 
командами кружков качества, разработки новых направлений, новых проектных решений, 
командами, осуществляющими снижение издержек производства и др. При 
формировании команд из специалистов разной направленности, значительно снижаются 
межфункциональные барьеры между сообществами технических специалистов и 
функциональных  менеджеров. Примерно так происходит формирование команд, 
работающих над проектами в таких компаниях как General Electric, Hyundai Motor, Intel, 
Siemens, и др.  
 
Подходы к обучению 
Для того чтобы такая программа была работоспособна, мы используем следующие 
подходы: 
- Подходы к обучению на основе принципов адрагогики (методы обучения взрослых). 
- Специальные подходы к формированию заданий в дистанционном обучении, 
ориентированных на практическую деятельность учащихся или задания руководства. 
- Работа в группах с постоянным рецензированием работ друг друга. 
- Высокая профессиональная самомотивация на основе достижения практических 
результатов. 
- Постоянная (24 часовая) поддержка тьютора. 
- Развернутые методики по инжинирингу (по курсу ТРИЗ для решения инжиниринговых 
задач). 
- Сопровождение проектных групп в период после обучения для поддержки в разработке 
технических решений, решении вторичных задач и пр.  
 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс представлен 2 модулями, содержит более 170 стр. текста, более 30 иллюстраций и 
рисунков и свыше 35 рабочих таблиц. По каждому модулю представлено не менее 2-х 
кейсов и практических примеров использования представленных моделей и концепций. В 
курсе демонстрируются методы работы и теоретические модели, характерные для 
промышленного бизнеса (В2В).  
 
 
КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
В рамках курса слушатели самостоятельно изучают учебно-методические пособия и 
стремятся применить учебные материалы в своей практике и профессиональной 
деятельности. МАПМ обеспечивает тьюторскую поддержку (поддержка самообучения 
слушателей о стороны преподавателей-консультантов, имеющий большой практический 
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опыт) в обучении на основе специально разработанных учебников. Используются 
специальные методы организации учебного материала, основанные на дистанционных 
способах обучения.  
 
Результатом обучения являются практические работы по профессиональной 
деятельности, которые могут быть согласованы с руководством и в дальнейшем могут 
служить основой для развития системы управления знаниями в компании. 
 
ЧТО ДАСТ ЭТОТ КУРС? 
 
Для слушателя 
Профессиональное владение методами ТРИЗ и применение в своей профессиональной 
деятельности. Самые талантливые будут способны решать наиболее сложные 
нестандартные задачи инжинирингового плана 
 
Для компании 
- Преданных компании специалистов и рабочие группы для выполнения сложных 
нетривиальных проектов  
- Возможность создания базы знаний по сильным решениям для сложных задач компании  
- Решенные задачи с большим технико-экономическим эффектом 
 
 
КАК ИЗВЛЕЧЬ ИЗ КУРСА БОЛЬШЕ? 
 
За счет его кастомизации  
Мы стремимся кастомизировать курсы. Для этого мы вводим примеры, задачи и кейсы, 
связанные с профессиональной или проектной  деятельностью слушателей, усиливаем и 
углубляем те темы, которые в большей степени пригодятся слушателям в дальнейшем. 
 
За счет предварительного формирования групп  
Мы рекомендуем, чтобы слушатели приходили на обучение группами, которые уже 
работают над одним и тем же проектом и по мере обучения сразу же применяли бы вновь 
выученные инструменты к своему реальному проекту. 
 
За счет направленности на практические инжиниринговые задачи 
Результатом обучения могут быть заявки на патенты по важным направлениям для 
компании, например, эффективная работа группы может создать "зонтик" патентов над 
перспективным техническим решением компании, что защитит ее от копирования или 
притязаний конкурентов в дальнейшем. 
 
За счет специализации 
Для этого мы дополняем обучение другими модулями. Так, для отделов продаж мы 
рекомендуем дополнять курс дополнительным модулем "Менеджер по проектным 
продажам", что позволит глубже внедрить идеи ТРИЗ в работу с клиентом. 
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ПРОГРАММА И ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КУРСА 
Курс разбит на несколько модулей. Основные темы модулей представлены ниже 
 
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 
В первом модуле даются основные представления об изобретательстве и теории 
решения изобретательских задач. Краткая история методов изобретательства. Структура 
и функции ТРИЗ. Применение ТРИЗ. Простые приемы изобретательства. Законы 
развития технических систем. Алгоритм решения изобретательских задач. Вепольный 
анализ. Информационный фонд ТРИЗ. Методы развития личности. Психологическая 
инерция. Развитие творческого воображения. 
 
МОДУЛЬ 2. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ТРИЗ 
В модуле 2 рассматриваются основные подходы ТРИЗ - диалектический, системный, 
функциональный, а также психологический и семантический подходы, составляющие 
ядро ТРИЗ, и на которых строятся основные инструменты ТРИЗ. 
 
МОДУЛЬ 3. МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ 
В модуле рассматриваются основные методы поиска творческих решений, которые могут 
быть применены для различного класса изобретательских задач. Методы поиска и 
генерации идей. Простые методы поиска и генерации идей: Аналогия, Инверсия, 
Эмпатия, Фантазия. Переборные методы решения задач. Методы поиска в системном 
анализе. 
Методы развития творческого воображения. Основные положения. Игровые методы РТВ. 
Унарные методы РТВ, Бинарные методы РТВ, Системные методы РТВ. Комплексные 
методы РТВ. Метод фантограммы и др. 
 
МОДУЛЬ 4. ИНСТРУМЕНТЫ ТРИЗ 
1. Аналитические инструменты ТРИЗ 
Функциональный анализ (компонентный, анализ взаимодействий, функциональное 
моделирование). Причинно-следственные цепочки и выявление ключевых недостатков. 
Потоковый анализ и потоковые недостатки ("серые зоны", "бутылочные горлышки" и др.). 
Альтернативные системы и перенос свойств (в полном объеме: простая гибридизация, 
"смеси", гибридизация с нейтральными системами, и т.д.). Диверсионный анализ. Анализ 
по S- кривым с системами индикаторов. Свертывание и правила свертывания. Выбор и 
анализ ключевых задач.  
2. Решательные инструменты ТРИЗ 
Моделирование ключевых задач как функции и Функционально-Ориентированный Поиск. 
Моделирование ключевых задач как технических противоречий и матрица Альтшуллера. 
Моделирование ключевых задач как физических противоречий и методы разрешения 
физических противоречий. Задачи-аналоги и их применение как решательных 
инструментов. 
3. Законы развития технических систем.  
Законы развития технических систем в полном объеме: законы, их механизмы, детальные 
алгоритмы. 
4. Вепольные модели и Система стандартов  
Моделирование ключевых задач как вепольных моделей и система стандартов. 
5. АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач) 
Общий объем до 400 стр. текста и графики с множеством примеров, задач и кейсов. 
 
МОДУЛЬ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФОНДЫ ТРИЗ  
Законы развития технических систем. Алгоритм решения изобретательских задач. 
Вепольный анализ. Виды вепольных структур. Тенденции развития веполей. Приемы 
разрешения противоречий. Эффекты в решении изобретательских задач (Физические, 
химические, биологические, математические, технологические и др.). Стандарты на 
решение изобретательских задач. 
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МОДУЛИ ПО ВЫБОРУ 
 
МОДУЛЬ 6. ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОБЛЕМ (АРИП) 
Алгоритм решения инженерных проблем АРИП. Основные части алгоритма АРИП. 
Первичное описание и составление формулы проблемы. Проверка проблемы на 
ложность и самоустранение. Уточнение проблемы. Анализ вещественно-полевых 
ресурсов. Формулирование идеального конечного результата - ИКР. Выявление и 
разрешение физических противоречий. Анализ полученных решений. Применение 
алгоритма решения инженерных проблем.  
 
Модуль предназначен для производственников, операционных специалистов, 
работающих на производстве. 
 
МОДУЛЬ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЗАДАЧ  
ТРИЗ для решения инжиниринговых задач. Особенности инжиниринговых задач. 
Применение инструментов ТРИЗ в различных проектах и дорожные карты к проектам.  
Специальные методы для инжиниринговых проектов. Обратный функционально-
ориентированный поиск. Методика определения совершенствования продукта по 
главным параметрам качества MPV. Инновационный бенчмаркинг. Триада "Рынок 
(потребитель) - Компания - Продукт". ТРИЗ в бизнес-системах. 
 
Инженерные практики. Алгоритм решения инжиниринговых задач (АРИнЗ). Виды 
инжиниринговых задач. Методики решения инжиниринговых задач. Применение АРИнЗ. 
Методы решения инновационных задач и рыночные инновации. Проекты по определению 
направлений совершенствования продуктов в новых областях. Проекты по повышению 
ценности продуктов. Проекты по совершенствованию технологических процессов. 
Проекты по верификации направления развития продукта, процесса, технологии. Проекты 
по созданию продуктов, не подпадающих под действие патентов конкурентов. 
Прогнозные проекты. 
 
Общий объем более 300 стр. текста и графики с множеством примеров, задач и кейсов. 
 
Модуль предназначен для специалистов компаний инженерного профиля, 
разрабатывающих и поставляющих продукцию. 
 
МОДУЛЬ 8. ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ ДЛЯ РЕШЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ И БИЗНЕС ЗАДАЧ 
Маркетинговые и бизнес задачи. Формулирование маркетинговых задач. Идеальный 
конечный результат и виды противоречий в маркетинге. Уровни задач в маркетинге и 
бизнесе. Маркетинговый комплекс или система маркетинга. Алгоритм развития 
промышленного маркетинга. Вепольный анализ в маркетинге. Правила постройки 
веполей. Типичные способы разрешения маркетинговых и бизнес противоречий. 
Рыночные эффекты и закономерности. Ресурсы маркетинговых и бизнес систем. 
Рыночные инновации. Комплексный маркетинговый и технико-экономический анализ 
клиента. Прогнозирование в маркетинге на основе технологий ТРИЗ. Прогнозирование на 
основе метода разрешения узловых противоречий. Прогнозирование на основе 
построения деревьев эволюции систем. Системный оператор. Прогнозирование развития 
товаров на промышленных рынках. 
 
Модуль представлен на более чем 150 стр., снабжен большим количеством примеров и 
кейсов. 
 
Модуль предназначен для менеджеров по продажам и маркетингу. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Специализированный учебно-методический комплекс, рассчитанный на самостоятельное 
обучение в дистанционном формате с поддержкой тьютора, включающий: 
1. Учебно-методические материалы. 
2. Учебные модули. 
3. Пособия по самостоятельной работе слушателей и формированию групп самопомощи 
(при необходимости). 
4. Тьюторскую поддержку. 
 
 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
1. Рефераты по проблемам компании и возможным решениям на основе практического 
применения представленных моделей. 
2. Обзоры патентов и литературы по проблемам, важным для практической деятельности 
компании. 
3. Курсовые работы с решением практических задач по выбранным темам на основе 
согласования с руководством компании. 
4. Другие работы по применению ТРИЗ в деятельности компании. 
 
 

СБОРНИК ПРИМЕРОВ И КЕЙСОВ 
разрабатывается под практические задачи слушателей при заказе на корпоративное 
обучение. 
 


