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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: 

– учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена. 
 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами закономерностей продуктивных процессов, 

а также выделение и описание ситуаций, в которых проявляются эвристическая деятельность человека 

или ее элементы, в том числе изучение принципов организации и условий для эвристической 

деятельности. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы эвристики» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2). 

Содержание дисциплины «Основы эвристики» опирается на дисциплины «Психология 

профессионального образования» (Б1.Б.14), «Философия» (Б1.Б.2). 

Содержание дисциплины «Основы эвристики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Общая и профессиональная педагогика» (Б1.Б.15), «Методика организации проектной 

деятельности» (Б1.В.ДВ.11.1), «Педагогические технологии в образовании» (Б1.Б.19); для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-10 владение системой 

эвристических 

методов и приемов 

З2 (ОПК-10): сущность и 

содержание эвристических 

методов и приемов 

знать: 

- психологические механизмы 

эвристики; 

- эвристические методы и 

приемы решения задач. 

У1 (ОПК-10): применять 

эвристические методы в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

уметь: 

- применять эвристические 

методы индивидуального и 

коллективного решения 

неформализованных задач. 

   владеть: 

- эвристическими механизмами 

решения задач и проблем. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 6 6 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачёт 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 62 30 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Психологические механизмы эвристики 4 2 - 6 

2 Жизненная стратегия творческой личности 2 2 - 4 

3 Методы практической эвристики 2 6 - 8 

4 Методы интенсивного поиска решений 

творческих и изобретательских задач 
4 6 - 10 

5 Методы конструирования новых идей 2 6 - 8 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Психологические механизмы эвристики - - - 6 

2 Жизненная стратегия творческой личности - - - 4 

3 Методы практической эвристики 2 2 - 6 

4 Методы интенсивного поиска решений 

творческих и изобретательских задач 
- 2 - 6 

5 Методы конструирования новых идей - - - 8 

  2 4 - 30 

7 семестр 

 Подготовка к зачёту - - - 32 

  - - - 32 

  2 4 - 62 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Психологические механизмы эвристики. 

Исторические корни эвристики. Психологические механизмы эвристики: краткий 

ретроспективный обзор. Интуитивизм. Теория бессознательной работы. Теория конструктивного 

интеллекта, или ассоциативная теория мышления. Теории персервации и детерминирующих тенденций. 

Бихевиоризм. Гештальт-психология. Мышление как рефлексия. Логическая теория мышления. 

Информационно-кибернетическая теория мышления. Деятельностная теория мышления. Психология 

технического творчества: ретроспективный обзор работ по психологии технического творчества в 

России ХХ века. Отличительные качества творческой личности: ретроспективный анализ воззрений 

отечественных и зарубежных ученых ХХ века. Модель интеллекта Дж. Гилфорда. Сильное мышление. 

 

Тема 2. Жизненная стратегия творческой личности. 

Качества личности, необходимые для ее творческой самоорганизации. Формирование жизненной 

стратегии творческой личности. Элементы самоорганизации. Мобилизация резервов физического и 

психического здоровья. Творческая личность и коллектив. Организация времени для творческой работы 

и отдыха. Формирование сильного мышления. 

 

Тема 3. Методы практической эвристики. 

Методы активизации мышления при решении творческих задач. Методы случайного, 

интуитивного поиска. Методы ассоциативного поиска. Методы систематического поиска. 

 

Тема 4. Методы интенсивного поиска решений творческих и изобретательских задач. 

Теория решения изобретательских задач — технология интенсивного поиска. Понятийный 

аппарат теории решения изобретательских задач. Инструментальный аппарат теории решения 

изобретательских задач. Приемы разрешения противоречий. Стандарты решения изобретательских 

задач. Приемы и методы устранения психологических барьеров. Вещественно-полевой анализ. Законы 

развития технических систем. Алгоритм решения изобретательских задач. Функционально-физический 

анализ. Функционально-стоимостный анализ. Методология ФСА. Интенсивные технологии 

инженерного творчества. Методы логического, автоматизированного поиска. 
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Тема 5. Методы конструирования новых идей. 

Неалгоритмические и частично алгоритмизированные методы конструирования новых идей. 

Метод этажного (ступенчатого) конструирования новых идей. Метод конструирования новых идей с 

помощью приемов фантазирования. Метод морфологического анализа. Метод фантограмм. Метод 

моделирования маленькими человечками. Метод конструирования новых идей, основанный на 

применении оператора РВС (размер - время - стоимость). Метод анализа задачи. Прием «золотая 

рыбка». Метод «воображаемая планета». Метод ассоциаций. Метод фокальных объектов. Метод 

тенденций. Метод развития следствий в ситуациях. 

Алгоритмические методы конструирования новых идей. Упрощенный алгоритм решения 

творческих задач. Алгоритм Малкина. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Психологические механизмы 

эвристики 

Тема 2. Жизненная стратегия 

творческой личности 

Тема 3. Методы практической 

эвристики 

Тема 4. Методы интенсивного поиска 

решений творческих и 

изобретательских задач 

Тема 5. Методы конструирования 

новых идей 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). 

 

Семинары - технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), 

технология сотрудничества, кейсовый метод, 

игровые технологии, технологии проектирования. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества). 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества). 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества); 

 дискуссия с применением эвристических 

приёмов. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества); 

 дискуссия с применением эвристических 

приёмов. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества); 

 дискуссия с применением эвристических 

приёмов. 
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Внеаудиторная Тема 1 

 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 2 

4 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 

8 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов; 

 разработка кейсов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 разработка плана дискуссии. 

Тема 4 

10 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов; 

 разработка кейсов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 разработка плана дискуссии. 

Тема 5 

8 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов; 

 разработка кейсов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 разработка плана дискуссии. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-5   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач; 

 презентация результатов учебно-

исследовательского проектирования; 

 анализ ситуаций из предложенного кейса; 

 работа в микрогруппах по плану занятия 

(технология сотрудничества); 

 дискуссия с применением эвристических 

приёмов. 

Внеаудиторная 1-5 62  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 написание рефератов; 

 разработка кейсов; 

 подготовка презентации по теме занятия; 

 разработка плана дискуссии. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности : учебное пособие / И.П. Калошина. - 3-е 

изд., доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01430-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131. 

2. Михайлов, В.А. Научное творчество: методы конструирования новых идей / В.А. Михайлов, 

П.М. Горев, В.В. Утемов. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906642-01-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27731. 

3. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие 

/ В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Современные исследования интеллекта и творчества / под ред. А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова, М.А. 

Холодной. - М. : Институт психологии РАН, 2015. - 608 с. : табл., схем. - (Экспериментальные 

исследования). - ISBN 978-5-9270-0301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430625. 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 

1. Кудаев, М.Р. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности студентов / М.Р. 

Кудаев, М.Б. Богус. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5257-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364899. 

2. Матюшкин, А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 274 с. - ISBN 978-5-4458-9869-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236493. 
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3. Михайлов, В.А. Научное творчество: методы конструирования новых идей / В.А. Михайлов, 

П.М. Горев, В.В. Утемов. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906642-01-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27731. 

4. Научное творчество: инновационные методы в системе многоуровневого непрерывного 

креативного образования НФТМ-ТРИЗ : учебное пособие / М.М. Зиновкина, Р.Т. Гареев, П.М. Горев, 

В.В. Утемов. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-99. - ISBN 978-5-85271-495-4 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277321. 

5. Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности : монография / С.Н. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 197 с. : ил. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428876. 

6. Панова, Е.С. Развитие креативного мышления: от проблемы к инновационному решению: 10 

первых шагов изобретателя : монография / Е.С. Панова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 197 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 181-189. - ISBN 978-5-4475-6910-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435724. 

7. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности : учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Изд. 3-е. - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 

978-5-4263-0119-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842. 

8. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие 

/ В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Современный этап развития зарубежной эвристики. 

2. Изучение эвристических приемов в отечественной науке. 

3. Соотношение эвристики и гносеологии. 

4. Принцип системности в эвристике. 

5. Эвристические функции воображения. 

6. Общая характеристика теории эвристических решений. 

7. Принятие решений в условиях неопределенности и вероятности результата. 

8. Стадии развития способности осознания собственных мыслительных процессов. 

9. Мыслительная задача как цель, поставленная в определенных условиях. 

10. Виды интерпретации проблем: проблема как устойчивое противоречие и проблема как «разрыв в 

деятельности». 

11. Онтогенетическое развитие процессов решения творческих задач. 

12. Эвристическая деятельность и традиционная рациональность. 

13. Основные принципы обучения эвристической деятельности. 

14. Индукция, ее виды и эвристические функции. 

15. Применение обобщения при решении неформализованных задач. 

16. Применение симметрии при решении задач. 

17. Характеристика стратегии последовательных приближений. 

18. Соперничающие предположения. 

19. Решение изобретательских задач. 

20. Индивидуальные и коллективные методы решения задач. 

21. Методы исследования процессов решения задач и проблем. 

22. Феноменология процессов решения задач и проблем. 

23. Эвристико-психологические механизмы решения задач. 

24. Личностные черты и их влияние на эвристическую деятельность. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

25. Системное применение элементов эвристической деятельности. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- психологические механизмы эвристики; 

- эвристические методы и приемы решения 

задач. 

уметь: 

- применять эвристические методы 

индивидуального и коллективного решения 

неформализованных задач. 

владеть: 

- эвристическими механизмами решения 

задач и проблем. 

Текущий контроль - дискуссия; 

- реферат; 

- составление таблиц, схем, 

презентаций, позволяющих в 

наглядной форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- решение задач; 

- кейс-стади. 

Промежуточная 

аттестация 

- ответ на теоретический 

вопрос; 

- кейс-стади. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности : учебное пособие / И.П. Калошина. - 3-е 

изд., доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01430-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131. 

2. Михайлов, В.А. Научное творчество: методы конструирования новых идей / В.А. Михайлов, 

П.М. Горев, В.В. Утемов. - Киров : Изд-во МЦИТО, 2014. - 95 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906642-01-1 ; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318. 

3. Научное творчество: инновационные методы в системе многоуровневого непрерывного 

креативного образования НФТМ-ТРИЗ : учебное пособие / М.М. Зиновкина, Р.Т. Гареев, П.М. Горев, 

В.В. Утемов. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2013. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 96-99. - ISBN 978-5-85271-495-4 

; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277321. 

4. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности : учебное пособие / Ю.Ф. Тимофеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Изд. 3-е. - М. : Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. - ISBN 

978-5-4263-0119-1 ; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842. 

5. Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие 

/ В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Заёнчик, В. М. Основы творческо-конструкторской деятельности: методы и организация [Текст] : 

допущено М-вом образования РФ в качестве учеб. для вузов / В. М. Заёнчик, А. А. Карачёв, В. Е. 

Шмелёв. - Москва : Академия, 2004. - 252 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277318
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277321
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212842
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320
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2. Кудаев, М.Р. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности студентов / М.Р. 

Кудаев, М.Б. Богус. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 254 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-5257-2 ; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364899. 

3. Орлова, С.Н. Развитие творческого мышления личности : монография / С.Н. Орлова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

технологический университет». - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 197 с. : ил. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428876. 

4. Панова, Е.С. Развитие креативного мышления: от проблемы к инновационному решению: 10 

первых шагов изобретателя : монография / Е.С. Панова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 197 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 181-189. - ISBN 978-5-4475-6910-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435724. 

5. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст] / Е. П. Ильин. - Санкт-

Петербург : Питер, 2009. - 444 с.  

Теория и практика креативной деятельности / О.А. Карлова, Е.А. Ноздренко, И.А. Пантелеева, И.А. 

Карлов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 372 с. : табл., схем. - ISBN 

978-5-7638-2644-9 ; То же [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364091 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. ОТСМ-ТРИЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.trizminsk.org/index0.htm 

2. Официальный Фонд Г.С. Альтшуллера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.altshuller.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать по времени не 

более 3 – 5 минут. Готовясь к семинарам, следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями  и др. Необходимо знание понятийного аппарата дисциплины. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы эвристики» отводится на очном 

отделении 36 часов. Самостоятельная работа студентов требует определенного уровня готовности к 

самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и научной литературой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364899
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428876
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435724
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364091
http://www.trizminsk.org/index0.htm
http://www.altshuller.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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(систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, написание доклада, 

реферата и т. п.). 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана.  

2. Работа на практических занятиях.  

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических и практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своё 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения 

(желательно, перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста 

и его внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в 

порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить 

суть дела можно только в его логической, а не риторической последовательности. Естественно, 

логическую последовательность содержания можно понять, лишь дочитав текст до конца и осознав в 

целом его содержание.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несёт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего).  

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения.  

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит проблемно-
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тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объём реферата, как правило, от 5 до 15 

машинописных страниц. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной РПД, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (18), рабочее место преподавателя (компьютер RAMEC Gale, 

характеристики компьютера: тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU E5300, частота  2,6 ГГц, 

оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб),   компьютеры Aquarius (18 шт.) (характеристики 

компьютеров: тип процессора x64 Intel Core i4130, частота 3,4 ГГц, оперативная память – 4 Гб, HDD – 

300 Гб), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование, мультимедиа проектор HITACI CP – 

S318, активные колонки Genius (2 шт.), принтер лазерный (HP Laser Jet 8150N), видео моноблок LG, 

мультимедиа проектор NEC NP 115, проекционный экран Projecta на штативе (2 шт.), ноутбук Aser 

(характеристики: тип процессора Intel Core 2Duo T5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память – 1 Гб, 

HDD – 140 Гб) 

 

http://www.informio.ru/

