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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Творчество в образовании» являются: 

– формирование общего представления об изучаемой дисциплине 

– освоение основных современных теорий творчества, методов поиска новых идей 

– ориентация в теоретических вопросах творческой деятельности, в методиках пси-

хологической активизации, систематизированного поиска новых идей 

– приобретение определенного уровня гибкости мышления в сочетании с апроби-

рованными приемами 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Творчество в образовании» относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– История: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологи-

ческой преемственности, исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации, объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры, анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть: навыками элементарных методов исторического познания. 

 

– Русский язык и культура речи: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последова-

тельно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части). 

 

– Культурология: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: историю становления различных типов культур и социального наследования и 

стилей мышления и деятельности. 

Уметь: применять культурологические знания в профессиональной, общегражданской и 

любой другой деятельности. 

Владеть: навыками социокультурной рефлексии, предвидения последствий своей деятельности 

в общесоциальном масштабе. 

 

– Философия: 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фи-

лософских категорий, исторического развития логико-категориального стиля мышления в 

процессе эволюции философских идей и концепций. 
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Уметь: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений, определять место и роль вновь возникающих 

социокультурных процессов в духовной жизни человечества. 

Владеть: понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами философ-

ского анализа, интерпретации различных и вновь возникающих явлений социокультурного ха-

рактера с точки зрения влияния их на мировоззрение людей. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Планирование на предприятии. 

– Документирование управленческой деятельности. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-6 способностью к когнитивной 

деятельности 

принципы осуществления по-

знавательной деятельности, 

условия возможности и необ-

ходимости получения нового 

знания об исследуемом объек-

те 

осуществлять познаватель-

ную деятельность в целях 

формирования у обучаю-

щихся способностей к 

научным исследованиям 

принципами и методикой 

когнитивной деятельности, 

навыками творческого 

мышления, в том числе и 

при осуществлении педа-

гогической деятельности 

ОПК-9 готовностью анализировать ин-

формацию для решения про-

блем, возникающих в профес-

сионально-педагогической дея-

тельности 

приемы и способы анализа 

информации для решения 

проблем в сфере профессио-

нально-педагогической дея-

тельности 

самостоятельно анализи-

ровать научную литерату-

ру и иную необходимую 

информацию 

навыками самостоятель-

ной работы и познания 

действительности 

ОПК-10 владением системой эвристиче-

ских методов и приемов 

основные  методы и приемы 

познания, методологические 

теории и принципы совре-

менной науки 

применять эвристические 

методы и приемы в педа-

гогической деятельности 

навыками применения 

системы эвристических 

методов и приемов 

Выпускник должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

   

ПК-13 готовностью к поиску, созда-

нию, распространению, приме-

нению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач 

методологические основы 

поиска, создания, распро-

странения новшеств в обра-

зовательном процессе  

применять методологию 

поиска, создания, распро-

странения новшеств в об-

разовательном процессе 

методами поиска, созда-

ния и распространения 

новшеств в образова-

тельном процессе 
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1 2 3 4 5 

ПК-14 готовностью к применению 

технологий формирования кре-

ативных способностей при под-

готовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

технологии формирования 

креативных способностей в 

педагогическом процессе 

разрабатывать технологии 

формирования креатив-

ных способностей в обра-

зовательном процессе 

навыками разработки 

технологий формирова-

ния креативных способ-

ностей в образователь-

ном процессе 

ПК-27 готовностью к организации об-

разовательного процесса с при-

менением интерактивных, эф-

фективных технологий подго-

товки рабочих, служащих, спе-

циалистов среднего звена 

принципы организации обра-

зовательного процесса 

применять интерактивные 

технологии в образова-

тельном процессе 

навыками применения 

интерактивных техноло-

гий в образовательном 

процессе 

ПК-29 готовностью к адаптации, кор-

ректировке и использованию 

технологий в профессионально-

педагогической деятельности 

методы адаптации, коррек-

тировки и использования 

технологий в образователь-

ном процессе 

применять методы адап-

тации и корректировки в 

образовательном процессе 

методами адаптации и 

корректировки в образо-

вательном процессе 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр  

№ 8 

 

   № 9 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:     

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 2 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

122 32 90 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам, текущему контролю, 

подготовка контрольных работ 

 

 

122 

 

 

32 

 

 

90 

СРС в период промежуточной аттестации  4  4 

Вид промежуточной атте-

стации:  

 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 

ЗО 

 

 

 

ЗО 

Экзамен    

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов   144 36 108 

зачетных единиц  4 1 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

 

 

Раздел 1. Творчество и система 

образования 

 

1. Исторические аспекты научного творчества в России 

Наука – уникальный европейский феномен. Суть теоретического отношения к миру. 

Государственная организация научной творческой работы в России  

2. Наука и ценности 
Научно-техническое творчество. Гибкость, широта, самостоятельность мышления. 

Инженерное творчество. Обучение творчеству 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Методы поиска новых 

идей 

 

 

 

 

 

 

3. Метод «проб и ошибок» 

Организационный подход. Психологический подход: направленный поиск, систе-

матизированный поиск, психологическая активизация творчества 

4. Методы психологической активизации 

Мозговой штурм. Обратный мозговой штурм. Корабельный совет. Конференция 

идей. Метод фокальных объектов. Метод гирлянд ассоциаций и метафор. Приемы 

аналогий. Синектика 

5. Методы систематизированного поиска новых идей 

Метод контрольных вопросов. Морфологический анализ. Метод многократного по-

следовательного классифицирования. Функциональный анализ. Функциональный 

метод проектирования Мэтчетта. Метод синтеза оптимальных форм 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Теория решения изоб-

ретательских задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТРИЗ – технология творчества 

Принципы, структура и основа ТРИЗ. Уровни задач. Развитие технических систем, 

критерии развития. Законы, определяющие начало жизни технической системы 

7. Технические противоречия и приемы их устранения 
Разрешение противоречий во времени. Разрешение противоречий в пространстве. 

Разрешение противоречий в воздействии. Приемы устранения технических проти-

воречий 

8. Идеальный конечный результат 

Вепольное моделирование. Ресурсы в технических системах, последовательность 

действий по использованию ресурсов. Понятие психологической инерции 
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1 2 3 

  9. Алгоритм решения изобретательских задач 

Анализ задачи. Анализ модели задачи. Определение идеального конечного резуль-

тата и физического противоречия. Мобилизация и применение вещественно-

полевых ресурсов. Применение информационного фонда. Изменение или замена 

задачи. Анализ способа устранения физического противоречия. Применение полу-

ченного ответа. Воздействие на каналы восприятия. Каналы воздействия. Измене-

ние сигналов по каналам восприятия. Использование особенностей биообъектов 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л 

   

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Раздел 1. Творчество и систе-

ма образования 

2 

 

2 32 36  

9 Раздел 2. Методы поиска но-

вых идей 

2 4 40 46  

9 Раздел 3. Теория решения 

изобретательских задач 

4 4 50 58  

9 Промежуточная аттестация: 

 

  4 Зачет с оценкой 

8,9 Всего: 

 

8 10 122 144  

 

 

 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 

 

 

№  

сем. 

 

Наименование раздела 

 

Наименование практических занятий 

 

Всего часов 

 
 

8 

 
Раздел 1. Творчество и система об-

разования 

 

ПЗ №1. Исторические аспекты научного творчества в Рос-

сии 

Наука – уникальный европейский феномен. Суть теоретиче-

ского отношения к миру. Государственная организация науч-

ной творческой работы в России. Научно-техническое творче-

ство. Гибкость, широта, самостоятельность мышления. Инже-

нерное творчество. Обучение творчеству 

2 

9 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Методы поиска новых 

идей 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №2. Метод «проб и ошибок» 

Организационный подход. Психологический подход: направ-

ленный поиск, систематизированный поиск, психологическая 

активизация творчества 

2 

ПЗ №3. Методы психологической активизации 

Мозговой штурм. Обратный мозговой штурм. Корабельный 

совет. Конференция идей. Метод фокальных объектов. Метод 

гирлянд ассоциаций и метафор. Приемы аналогий. Синектика 

2 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Теория решения изобрета-

тельских задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №4. ТРИЗ – технология творчества 

Принципы, структура и основа ТРИЗ. Уровни задач. Развитие 

технических систем, критерии развития. Законы, определяю-

щие начало жизни технической системы 

2 

ПЗ №5. Алгоритм решения изобретательских задач 

Анализ задачи. Анализ модели задачи. Определение идеаль-

ного конечного результата и физического противоречия. Мо-

билизация и применение вещественно-полевых ресурсов. 

Применение информационного фонда. Изменение или замена 

задачи. Анализ способа устранения физического противоре-

чия. Применение полученного ответа. Воздействие на каналы 

восприятия. Каналы воздействия. Изменение сигналов по ка-

налам восприятия. Использование особенностей биообъектов 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

       Виды СРС: 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

      

   
   

1 2 3 4 

8 Раздел 1. Творчество и система образования Проработка лекций, учебной и методической литературы 32 

9 Раздел 2. Методы поиска новых идей Проработка лекций, учебной и методической литературы 40 

9 Раздел 3. Теория решения изобретательских задач 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 50 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 126 

 



 

 

14 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8,9                          

Лекции 1, 3 

 
Лекция Групповые 

                         

Лекции 2, 4 

 

Лекция проблемного изложения Групповые 

 

             

Практические занятия 1, 4  

 

 

Семинар Групповые 

 

 

Практические занятия 2, 3, 5 

 

 

Деловые игры, тренинг 

 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 Тат Раздел 1. Творчество и систе-

ма образования 

 

тестирование 

 

 

25/1 1 

9 Тат  

Раздел 2. Методы поиска но-

вых идей 

 

тестирование 

 

25/1 

 

             1 

9 Тат 

 

 

 

Раздел 3. Теория решения 

изобретательских задач 

тестирование 

 

 

25/1 

 

 

1 

9 ПрАт  Зачѐт с оценкой 32  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Вариант №1 

 

1. Система мер, направленных на реализацию приоритетов Российского государства 

в сфере образования (Федеральный закон «Об Образовании», статьи 1, 2) – это: 

1) государственная образовательная политика; 

2) модернизация системы образования; 

3) приоритетный национальный проект; 

4) информатизация системы образования 

 

2. Понятие «Общеобразовательное учреждение» характеризует: 

1) вид учреждения; 

2) тип учреждения; 

3) в одном случае оно обозначает тип, в другом вид; 

4) это понятие при определении типов и видов не используется 

 

3. По закону «Об образовании» имеют ли учащиеся государственного образователь-

ного учреждения право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом? 

1) нет; 

2) да, без каких-либо ограничений; 

3) да, за исключением учащихся начальной школы; 

4) да, только старшеклассники 

 

4. Развитие Российского образования входит в компетенцию: 

1) Совета Федерации; 

2) Правительства Российской Федерации; 

3) Государственной Думы; 

4) высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

5. Может ли в образовательную программу государственного образовательного 

учреждения в качестве обязательной быть введена дисциплина религиозного харак-

тера? 

1) да, с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2) нет; 

3) да; 

4) да, но только с согласия и при участии соответствующей религиозной концессии 

 

6. В каком случае возможно привлечение к труду обучающихся (воспитанников) ОУ 

без их согласия и согласия их родителей (законных представителей)? 

1) не допускается; 

2) по решению Совета ОУ или иным органом самоуправления; 

3) по решению администрации; 

4) в случае, если это предусмотрено образовательной программой 
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7. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 

№194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» обязательным является: 

1) основное общее образование; 

2) начальное общее образование; 

3) среднее (полное) общее образование; 

4) начальное профессиональное образование 

 

8. В каком году Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена Конвенция о правах 

ребенка? 

1) в 1992 г.; 

2) в 1995 г.; 

3) в 1987 г.; 

4) в 1989 г. 

 

9. Согласно Конвенции о правах ребенка он… 

1) как и взрослый, должен обладать всем спектром основных прав и свобод человека; 

2) ограничен в своих правах по сравнению с взрослым; 

3) имеет больше прав, чем взрослый; 

4) имеет особые права, отличные от прав взрослых 

 

10. Согласно Положению Конвенции о правах ребенка выберите требование, которое 

должно обеспечить права детей на: 

1) активное участие в жизни общества; 

2) защиту; 

3) все вышеперечисленное; 

4) развитие 

 

11. Согласно Конвенции о правах ребенка каждый человек является ребенком до до-

стижения: 

1) 12-летнего возраста; 

2) 16-летнего возраста; 

3) 18-летнего возраста; 

4) 10-летнего возраста 

 

12. Нормативный правовой акт, устанавливающий от имени Российской Федерации 

определенную совокупность наиболее общих норм и правил, регулирующих дея-

тельность системы общего среднего образования: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты; 

2) федеральный закон «Об образовании»; 

3) Конституция Российской Федерации; 

4) «Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы» 

 

13. В чѐм актуальность проекта «Наша новая школа» на современном этапе разви-

тия системы образования в РФ? 

1) в рассмотрении значимости образования для всех и для каждого; 

2) в рассмотрении реализации принципов непрерывного образования; 

3) в рассмотрении результата общего образования через призму социального заказа обще-

ства и опережающего развития; 

4) в рассмотрении основных задач системы общего образования 
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14. Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса согласно проекту «Наша новая 

школа»? 

1) особо одарѐнные дети; 

2) дети с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведении, остав-

шиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающие в малоимущих семьях и другие категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

3) дети, имеющие индивидуальные особенности в развитии; 

4) безнадзорные, асоциальные дети 

 

15. Сторонами коллективного договора выступают: 

1) трудовой коллектив, работодатель и представитель государства; 

2) коллектив работников (его представители) и работодатель (его представители); 

3) трудовой коллектив, работодатель и местные органы власти; 

4) трудовой коллектив, работодатель, профсоюз 

 

16. Правила внутреннего трудового распорядка: 

1) утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

2) утверждаются учредителем; 

3) принимаются на общем собрании трудового коллектива по представлению админи-

страции; 

4) утверждаются представительным органом по представлению администрации 

 

17. Общее собрание трудового коллектива проводится не реже: 

1) 3 раза в год; 

2) 4 раза в год; 

3) 1 раз в год; 

4) 2 раза в год 

 

18. Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного 

года через каждые: 

1) 15 лет; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет 

 

19. Предметом педагогики как области научного познания являются: 

1) образовательные системы; 

2) профессиональная педагогическая деятельность; 

3) развитие личности в процессе преподавания; 

4) целенаправленно организуемый педагогический процесс 

 

20. Основные элементы реализации принципа прочности усвоения включают в себя: 

1) профилактику стихийных стрессовых ситуаций; многократное повторение материала; 

2) отсутствие связи обучения с профессиональным выбором; 

3) понимание реальной связи обучения с жизнью и жизненным самоопределением, актив-

ную мыслительную деятельность; 

4) постоянный контроль, активную мыслительную деятельность 

 

21. Под содержанием образования понимается: 
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1) овладение знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают развитие умствен-

ных и физических способностей обучающихся; 

2) система знаний, умений и навыков; 

3) система знаний, умений и навыков, овладение которыми обеспечивает развитие ум-

ственных и физических способностей обучающихся, формирование у них нравственности, 

соответствующего поведения, готовности к жизненному самоопределению и труду; 

4) личностное развитие ребенка 

 

22. К видам поощрения относятся: 

1) помощь; 

2) осуждение; 

3) поручение; 

4) одобрение 

 

23. Основными функциями обучения являются: 

1) обучающая, формирующая, контролирующая; 

2) развивающая, проверяющая, здоровьесберегающая; 

3) образовательная, воспитательная, развивающая; 

4) коммуникативная, трудовая, информационная 

 

24. Методологический подход конструирования образования с учетом образователь-

ных запросов и способностей обучающихся называется: 

1) культурологическим; 

2) деятельностным; 

3) природосообразным; 

4) личностноориентированным 

 

25. Влияние на развитие мотивационно-ценностной сферы человека составляет сущ-

ность: 

1) развития; 

2) воспитания; 

3) образования; 

4) обучения 

 

Вариант №2 

 

1. Эмпирические методы педагогического исследования включают: 

1) изучение нормативно-правовых документов, наблюдение, эксперимент; 

2) психодиагностические тесты, метод ситуации, метод геометрических фигур; 

3) конкретизацию, анализ, синтез, индукцию; 

4) анкетирование, опрос, беседу 

 

2. Степень профессиональной подготовленности педагога называется: 

1) педагогическим мастерством; 

2) педагогической техникой; 

3) педагогическим образованием; 

4) профессиональной квалификацией 

 

3. Гуманистическая педагогика: 

1) переделывает ребенка; 

2) контролирует ребенка; 

3) опекает ребенка; 
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4) принимает ребенка таковым, каков он есть 

 

4. Выберите определение, которое характеризует авторитарный стиль педагогиче-

ского общения: 

1) выбор педагогом средств и способов обучения и воспитания с учетом собственных 

установок и субъективной оценки результатов деятельности; 

2) формальное выполнение педагогом своих функциональных обязанностей; 

3) коллегиальное решение педагогом всех вопросов, касающихся жизнедеятельности как 

всего коллектива, так и каждого обучающегося; 

4) акцентирование педагогом внимания на негативных поступках обучающегося с учетом 

его мотивов 

 

5. Педагогический процесс, характеризующий категорию «воспитание» – это: 

1) процесс подготовки человека к жизни; 

2) систематическое и целенаправленное воздействие на воспитуемых с целью формирова-

ния у них желаемого отношения к людям и окружающему миру; 

3) процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности; 

4) все варианты верны 

 

6. Методы педагогического исследования, непосредственно связанные с практикой и 

позволяющие накопить, зафиксировать, классифицировать и обобщить полученный 

практический материал – это: 

1) социологические методы; 

2) теоретические методы; 

3) психологические методы; 

4) эмпирические методы 

 

7. Метод обучения – это: 

1) система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, обеспечи-

вающих усвоение содержания образования; 

2) руководящие идеи, нормы или правила деятельности, определяющие как характер вза-

имосвязи преподавания и учения, так и специфику деятельности учителя и обучающихся; 

3) целенаправленный процесс и результат овладения человеком системой научных знаний, 

познавательных умений и навыков и формирование на этой основе мировоззрения лично-

сти; 

4) система знаний, умений и навыков, овладение которыми закладывает основы для раз-

вития и формирования личности 

 

8. Что из перечисленного ниже не относится к классическим принципам дидактики? 

1) принцип связи теории с практикой; 

2) принцип систематичности; 

3) принцип прочности усвоения; 

4) принцип фундаментальности 

 

9. Первый опыт социального взаимодействия ребенок получает... 

1) в детском саду; 

2) в школе; 

3) в семье; 

4) в группе сверстников 

 

10. К видам наказания относятся... 

1) благодарность; 
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2) совместный анализ ситуации; 

3) требование; 

4) осуждение 

 

11. Закономерности воспитания находят свое выражение в ... воспитания: 

1) целях; 

2) принципах; 

3) задачах; 

4) формах 

 

12. В процессе обучения обучающийся выступает как... 

1) предмет обучения; 

2) субъект собственной познавательной деятельности; 

3) объект педагогической деятельности; 

4) объект педагогической деятельности, субъект собственной познавательной деятельно-

сти 

 

13. Классно-урочная система как «золотой фонд педагогики» обоснована в трудах: 

1) Ф. А. Дистервега; 

2) Я. А. Коменского; 

3) К. Д. Ушинского; 

4) И. Г. Песталоцци 

 

14. Устойчивое проявление личностью асоциальных форм поведения, деформация 

системы ценностей, саморегуляции, отчуждение от основных институтов социализа-

ции – семьи, образовательных учреждений, называется: 

1) школьной дезадаптацией; 

2) дезадаптацией; 

3) социальной дезадаптацией; 

4) превенцией 

 

15. К факторам риска, определяющим наркотизацию несовершеннолетних, относят-

ся: 

1) низкая самооценка; 

2) злоупотребление наркогенными веществами родителями; 

3) неуспешность в социальнозначимых видах деятельности; 

4) низкая успеваемость 

 

16. Какие из нижеперечисленных признаков характеризуют дисфункциональ-

ную семью? 

1) обесценивание или игнорирование базовых семейных функций; 

2) дефекты семейного воспитания; 

3) нарушение структуры семьи; 

4) употребление спиртных напитков одним или обоими родителями 

 

17. Основными диагностическими маркерами дисфункциональной семьи являются: 
1) отклоняющееся поведение ребенка; 

2) умственная отсталость ребенка; 

3) алкоголизация семьи; 

4) наличие психосоматических заболеваний у ребенка 

 

18. Девиантное поведение – это поведение, которое с социальными нормами: 
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1) согласуется; 

2) отстает; 

3) не согласуется; 

4) опережает 

 

19. К трудностям в работе педагога-психолога с родителями относятся: 

1) завышенные требования, предъявляемые администрацией ОУ; 

2) непонимание со стороны родителей специфики деятельности психолога; 

3) употребление алкоголя родителями; 

4) низкий культурный уровень родителей 

 

20. Делинквентное поведение – это: 

1) противоправное поведение, не достигающее степени преступления, наказуемого в су-

дебном порядке; 

2) поведение, отклоняющееся от нормы, принятой в данной этнической группе; 

3) противоправное поведение; 

4) деструктивное поведение 

 

21. Основной причиной формирования девиантного поведения у подростков являет-

ся: 

1) пропуски уроков; 

2) проживание в социально неблагополучном районе; 

3) наркопробы в анамнезе; 

4) дисфункциональность семьи 

 

22. Поведенческими диагностическими маркерами физического насилия над до-

школьником являются: 

1) поджоги; 

2) наличие физических повреждений; 

3) отсутствие реакции на педагогические воздействия; 

4) часто говорит неправду 

 

23. Под социализацией понимается: 

1) включение индивида в социальные отношения, усвоение культурно-социального опыта; 

2) система социальных отношений, положительно влияющая на жизнедеятельность; 

3) адаптация человека к сложившимся социальным отношениям; 

4) изменение системы социальных ценностей, действующих в обществе 

 

24. Гуманизм – это: 

1) любовь ко всему человечеству; 

2) признание ценности любого человека как личности; 

3) непротивление злу; 

4) изучение гуманитарных знаний 

 

25. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей, 

самих себя, групп, социальных общностей и т. п.) лежат в основе: 

1) социальной перцепции; 

2) профессионального развития; 

3) рефлексии; 

4) воспитания 
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4.4.1. Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1. Творчество в школьном образовании 

2. Роль творчества в образовании и воспитании 

3. Творчество как принцип познания 

4. Интуиция в процессе научного познания 

5. Диалектика технического творчества и его особенности 

6. Психологические основы творчества 

7. Основы технического творчества 

8. Изобретательство как форма технического творчества 

9. Наука: мышление и творчество 

10. Научное творчество 

11. Понятие системы и системного подхода к познанию 

12. Проблема творчества 

13. Социокультурные и индивидуальные начала научного творчества 

14. Стимулирование творчества активными методами обучения 

15. Творчество в образовании – парадокс или реальность 

16. Творчество и система образования 
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4.6. Список вопросов к зачету 

 

1. Теоретическое мышление – фундамент научного подхода. 

2. Исторические аспекты организации научной работы в России. 

3. Ценностное измерение науки. 

4. Научно-техническое творчество, его основные черты. 

5. Специфика инженерного творчества. 

6. Проблемы обучения творчеству. 

7. История метода «проб и ошибок». 

8. Организационный подход к поисковой деятельности. 

9. Психологический подход. 

10. Мозговой штурм. 

11. Обратный мозговой штурм. 

12. Корабельный совет. 

13. Конференция идей. 

14. Метод фокальных объектов. 

15. Метод гирлянд ассоциаций и метафор. 

16. Приемы аналогий. 

17. Синектика. 

18. Метод контрольных вопросов. 

19. Морфологический анализ. 

20. Метод многократного последовательного классифицирования. 

21. Функциональный анализ. 

22. Функциональный метод проектирования Мэтчетта. 

23. Метод синтеза оптимальных форм. 

24. Принципы и основа ТРИЗ. 

25. Развитие технических систем. 

26. Законы жизни технической системы. 

27. Технические противоречия и приемы их устранения. 

28. Вепольный анализ. 

29. Идеальный конечный результат. 

30. Ресурсы в технических системах. 

31. Понятие психологической инерции и методы ее преодоления. 

32. Алгоритм решения изобретательских задач. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 8   

1 Творчество в образовании. Учебное пособие для студен-

тов инженерно-педагогической специальности 

Федорова 

Т.С. 

Барнаул, 

2013 

1-3 8,9                   

2 Введение в творчество. Учебное пособие для студентов 

социально-экономических специальностей 

Коломиец 

С.М. 

Обнинск, 

2012 

1-3 8,9    

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 8   

1 Творчество как точная наука. Теория решения изобрета-

тельских задач 

Альтшуллер 

Г.С. 

Москва, 

2014 

3 8,9   

2 Воображение и творчество в детском возрасте Выготский 

Л.С. 

Москва, 

2015 

1 8,9   
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.infad.eu/RevistaINFAD/2013/n1/volumen2/INFAD_010225_65-78.pdf 

2. http://www.dosemi.ru/a6_umk.html 

3. http://ratriz.ru/triz/literatura-po-triz 

4. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Альтшуллер-Г.С.-Творчество-как-точная-наука.pdf 

5. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Г.Альтшуллер-Найти-идею.-Введение-в-ТРИЗ-теорию-решения-изобретательских-

задач.pdf 

6. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Поиск-новых-идей-от-озарения-к-технологии.-Альтшуллер-Г.С.-и-др.pdf 

7. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий-А.Б.-сост.-Дерзкие-формулы-творчества.pdf 

8. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий.-Нить-в-лабиринте.pdf 

9. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий.-Как-стать-еретиком.pdf 

10. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий-А.Б.-Правила-игры-без-правил.pdf 

11. http://www.twirpx.com/file/1410602/ 

12. http://www.twirpx.com/file/602722/ 

13. http://www.twirpx.com/file/49796/ 

14. http://www.twirpx.com/file/65898/ 

15. http://www.twirpx.com/file/61206/ 

16. http://www.twirpx.com/file/458590/ 

17. http://www.twirpx.com/file/1528281/ 

18. http://www.twirpx.com/file/1528281/ 

19. http://www.twirpx.com/file/5076/ 

20. http://www.twirpx.com/file/69139/ 

21. http://www.twirpx.com/file/47530/ 

22. http://www.twirpx.com/file/102165/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infad.eu/RevistaINFAD/2013/n1/volumen2/INFAD_010225_65-78.pdf
http://www.dosemi.ru/a6_umk.html
http://ratriz.ru/triz/literatura-po-triz
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Альтшуллер-Г.С.-Творчество-как-точная-наука.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Г.Альтшуллер-Найти-идею.-Введение-в-ТРИЗ-теорию-решения-изобретательских-задач.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Г.Альтшуллер-Найти-идею.-Введение-в-ТРИЗ-теорию-решения-изобретательских-задач.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Поиск-новых-идей-от-озарения-к-технологии.-Альтшуллер-Г.С.-и-др.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий-А.Б.-сост.-Дерзкие-формулы-творчества.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий.-Нить-в-лабиринте.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий.-Как-стать-еретиком.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2015/07/Селюцкий-А.Б.-Правила-игры-без-правил.pdf
http://www.twirpx.com/file/1410602/
http://www.twirpx.com/file/602722/
http://www.twirpx.com/file/49796/
http://www.twirpx.com/file/65898/
http://www.twirpx.com/file/61206/
http://www.twirpx.com/file/458590/
http://www.twirpx.com/file/1528281/
http://www.twirpx.com/file/1528281/
http://www.twirpx.com/file/5076/
http://www.twirpx.com/file/69139/
http://www.twirpx.com/file/47530/
http://www.twirpx.com/file/102165/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-3 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-3 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8,9 
Подготовка к практическим  

занятиям 

Кислов А.В., Пчелки-

на Е.Л. 

Задачи для изучающих 

ТРИЗ 
Санкт-Петербург, 2013 

2 8,9 
Подготовка к практическим  

занятиям 

Кислов А.В., Пчелки-

на Е.Л. 
Обратная связь Санкт-Петербург, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории № 202, 255 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, компьютер, переносной экран. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

ауд. 1-202 (видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран) 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций (видеопроектор, монитор, си-

стемный блок,  настенный экран) 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: взаимодействие, система, 
единство образовательного пространства, зона актуального развития, 
инклюзивное образование, индивидуализация образования, качество об-
разования, коммуникация, моделирование, образовательный процесс, от-
крытость образования, рефлексия, социализация, творчество, целост-
ная картина мира, эмпатия, психологическая активизация творчества, 
мозговой штурм, алгоритм решения изобретательских задач, идеальный 
конечный результат, морфологический анализ, метод синтеза идеаль-
ных форм, разрешение противоречий, психологическая инерция, каналы 
воздействия, аналогия, синектика, информационный фонд, биообъекты, 
классифицирование, конференция идей, ресурсы в технических системах, 
вещественно-полевые ресурсы   

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Интер-

нет-ресурсы). 
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