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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучить специфику творчества как сферы психической 

жизни человека и как интегратора его психических процессов и состояний.  

Задачи дисциплины: представить парадигмальный анализ проблем творчества; 

дать представление о психологических основах и закономерностях творческой 

деятельности; рассмотреть механизмы и каузаторы творческого процесса; изучить 

психические состояния, испытываемые человеком в процессе творчества. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1 - - 72 50 16 34 - 22 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практикам 

 

Название 

дисциплины 

К
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ы
 ф
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р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
Дисциплины, практики, которые 
обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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г 

Б
3
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.0
1
 (

Д
) 

П
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д

го
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к
а 

к
 п

р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 з

ащ
и

та
 в

ы
п

у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б.1 

В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

ОПК-1  + 

ПСК-1.1  + 

ПСК-1.2  + 

ПСК-1.5  + 

ПК-7 + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекпрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК 

- 1 

Способностью 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно – 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 
 

Зн.1  

содержание 

базовых 

понятий 

дисциплины 

(«творчество», 

«мышление», 

«восприятие», 

«способности»)

, основные 

принципы 

творческой 

деятельности 

Ум.1 - пользоваться 

современными 

средствами связи, 

информационно-

коммуникационным

и технологиями для 

поиска информации 

Вл.1 –  

понятийным 

аппаратом 

психологии 

творчества 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 Готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.2. принципы 

и методики 

изучения 

креативности и 

творческого 

потенциала 

личности и 

коллектива 

Ум.2.актуализирова

ть творческий 

потенциал личности 

и коллектива 

Вл.2. приёмами 

создания 

благоприятных 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала 

личности 

 Ум.3. применять 

знания в области 

психологии 

творчества при 

объяснении 

основных 

принципов 

творческой 

деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач 

Вл. 3. наиболее 

эффективными 

методиками 

диагностики 

творческих 

способностей, 

применять их на 

практике 

Профессионально – специализированные компетенции (ПСК) 

ПСК Способностью и Зн.3. наиболее Ум.4. применять Вл.4. техниками 
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– 1.1. готовностью к 

применению 

организационных, 

правовых и 

этических 

принципов работы 

психолога в 

консультировании 

эффективные 

приемы 
актуализации 

творческих 

способностей и 

задатков 

организационные, 

правовые и этические 

принципы работы 

психолога в 

консультировании 

«управления 

творчеством» в 

процессе 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностном 

взаимодействии 

субъектов 

ПСК

-1.2. 

Способностью и 

готовностью к 

овладению 

овладению 

фундаментальными 

теоретико – 

методологическими 

концепциями 

развития личности, 

психопатологии и 

психологического 

консультирования 

Зн.4. основные 

психологически

е теории в 

области 

психологии 

творчества 

Ум.5. применять 

знания в области 

психологии 

творчества при 

объяснении 

основных 

принципов 

творческой 

деятельности 

Вл.5.понятийно-
терминологическим 

языком дисциплины 

ПСК 

– 1.5. 

Способностью и 

готовностью к 

использованию 

знаний об истории 

развития, теоретико 

– методологических 

основах и 

психологических 

категориях 

психологии 

экстремальных и 

кризисных ситуаций 

Зн.5. историю 

возникновения 

и развития 

психологии 

творчества как 

отрасли 

психологии 

Ум.6. разрабатывать 

программу 

психологического 

обследования и 

развития в 

соответствии с 

проблемой 

Вл. 6. навыками 

профессионального 
мышления, 

необходимыми для 

адекватного 
проведения 

психодиагностически

х и развивающих 
(коррекционных) 

мероприятий 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 1 72 16 34 22 

1. Раздел 1. Общетеоретические 

проблемы психологии 

творчества 

34 8 16 10 

1.1. Тема 1. Семантическое и 

ассоциативное поле понятия 

«творчество». 

5 1 2 2 

1.2. Тема 2 . Творчество в 

парадигме психоанализа и 
аналитической психологии 

(З.Фрейд, Э.Фромм, 

К.Юнг). 

4 1 2 1 

1.3. Тема 3.Творчество как 
самоактуализация. 
Гуманистические  

концепции творчества       

(К.Роджерс, А.Маслоу). 

4 1 2 1 

1.4. Тема 4.Творчество как 

высшая   психическая 
деятельность.  

Культурно-историческая 

парадигм 

4 1 2 1 

1.5. Тема 5. Каузаторы и 
механизмы творческого 
процесса (А.Н.Леонтьев, 
Я.Л.Пономарев). 

8 2 4 2 

1.6. Тема 6. Современные 
концепции  творчества. 
Инвестиционная теория. 

5 1 2 2 

1.7. Тема 7. Типология 
творчества. Специфика 
художественного творчества. 

4 1 2 1 

2. Раздел 2. Компоненты 

творчества. 

16 4 6 6 

2.1. Тема 8. Творческие 

способности и их виды. 

5 1 2 2 

2.2. Тема 9. Подходы к 
изучению творческого 
мышления. 

5 1 2 2 

2.3.  Тема 10. Творческая 

активность и её корреляты. 

6 2 2 2 

3. Раздел 3. 22 4 12 6 
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Общеметодологические 

проблемы изучения 

творческих процессов и 

состояний.   

3.1. Тема 11. Подходы к 
эмпирическому изучению 
творчества. 

7 1 4 2 

3.2. Тема  12. Взаимосвязь 
творчества с мышлением, 
мотивацией и

 эмоциями. 

Эмоциональные активаторы 

творчества. 

10 2 6 2 

3.3. Тема 13. Проблемы измерения 

креативности. 

5 1 2 2 

Итого 72 16 34 22 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1, Зн.1 

ПСК – 1.5, Зн.5 

1 1/1  Семантическое и ассоциативное поле 

понятия «творчество». 

2 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 1/2 Творчество в парадигме психоанализа и 

аналитической психологии (З.Фрейд, 

Э.Фромм, К.Юнг). 

3 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 1/3 Творчество как самоактуализация. 

Гуманистические концепции творчества 

(К.Роджерс, А.Маслоу). 

4 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 1/4 Творчество как высшая психическая 

деятельность. Культурно-историческая 

парадигма. 

5 ОПК-1, Зн.1 

 

2 1/5  Каузаторы и механизмы творческого 

процесса (А.Н.Леонтьев, Я.Л.Пономарев). 

6 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 1/6 Современные концепции творчества. 

Инвестиционная теория. 

7 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 1/7 Типология творчества. Специфика 

художественного творчества. 

8 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.1, Зн.3 

1 2/8 Творческие способности и их виды. 

9 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 2/9 Подходы к изучению творческого 

мышления. 

10 ОПК-1, Зн.1 

 

2 2/10 Творческая активность и её 
корреляты. 

11 ОПК-1, Зн.1 

ПСК-1.2, Зн.4 

1 3/11 Подходы к эмпирическому изучению 

творчества. 

12 ОПК-1, Зн.1 

 

2 3/12 Взаимосвязь творчества с 

мышлением, мотивацией и 

эмоциями. Эмоциональные 

активаторы творчества. 
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13 ОПК-1, Зн.1 

ПК-7, Зн.2 

1 3/13 Проблемы измерения креативности. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология творчества» не 

предусмотрены учебным планом 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология творчества» не 

предусмотрены учебным планом 

 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПСК-1.2, Вл.5 

ПСК – 1.5 

2 Семантическое и 

ассоциативное поле 

понятия 

«творчество» 
1. К истории взглядов 

на проблему 

психологии 

творчества. 
Отечественные и 

зарубежные 

исследования.  

2. Синтетизм теории 
психологии 

творчества.  

3. Ассоциативная 
модель творчества. 

Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины. Записывают в 

тетрадь для конспектов 

требования, предъявляемые к 

освоению дисциплины. 

Выполняют входящий 

тестовый контроль. 

устные сообщения участие в 

обсуждении основных 

вопросов темы 

 

2 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

2 Творчество в 

парадигме 

психоанализа и 

аналитической 

психологии (З.Фрейд, 

Э.Фромм, К.Юнг). 

1. Творчество и 

фантазирование. 

Игра и 

реальность. 

Теория 

сублимации. 

Созидательные и 

разрушительные 

аспекты 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 

Раскрывает предмет и задачи 

творчества в парадигме 

психоанализа и аналитической 

психологии 
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творчества.  

2. Символическая 

теория 

творчества. 

3.  Творчество как 

актуализация 

бессознательных 

смыслов.  

4. Два рода 

творчества.  

5. Автономный 

творческий 

комплекс. 

3 ОПК-1,Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

2 Творчество как 

самоактуализация. 

Гуманистические 

концепции 

творчества 

(К.Роджерс, 

А.Маслоу) 
1. Творчество как 

условие 
самоактуализации.  

2. Понятие 

творческого 

процесса.  
3. Потребность в 

креативных людях.  

4. Мотивация 
творческой 

деятельности.  

5. Условия 
актуализации 

творческого 

потенциала 

личности.  
6. Творчество и 

принцип холизма.  

7. Эмоциональные 
преграды 

креативности. 

Опрос и обсуждение темы 

творчества и самоактуализации 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости. 

4 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

2 Творчество как 

высшая 
психическая 

деятельность. 

Культурно- 

историческая 

парадигма. 
1. Проблемы 

творчества в 
исследованиях 

отечественных 

психологов 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости. 
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Психологические 

механизмы 
творчества.  

2. Проблема 

соотношения 
бессознательного и 

сознательного 

компонентов 
творчества. 

Воображение, 

реальность и 
культура.  

3. Механизмы 

творческого 
воображения.  

4. Творчество как 

катарсис. 

5 ОПК-1,Ум.1, 

Вл.1 

ПК-7, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

4 Каузаторы и 

механизмы 

творческого процесса 

(А.Н.Леонтьев, 

Я.Л.Пономарев) 
1. Абстрактно-

аналитический 
подход к проблеме 

творчества.  

2. Личностные 
смыслы творческой 

деятельности.  

3. Истоки творческой 
одаренности.  

4. Творческая 

личность и её 

способности.  
5. Фазы и этапы 

творческого 

процесса.  
6. Понятие о 

психологическом 

механизме 

творчества. 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, 

дополнение, дискуссия) с 

отметкой в журнале учета 

успеваемости. 

6 ОПК-1,  Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Современные 

концепции 

творчества. 

Инвестиционная 

теория 
1. Творчество и стиль 

мышления. 

2.  Поле творческой 

деятельности 

человека.  
3. Риск как активатор 

творчества.  

4. Внутренние 
побудительные 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Раскрывает суть современных 

концепций творчества. 
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мотивы творчества.  

5. Окружающая среда 
творческой 

личности. 

7 ОПК-1,  Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Типология  

творчества. 

Специфика 

художественного 

творчества 
1. Типы и виды 

творчества. 

Научное, 
инженерное, 

художественное 

творчество. 
2. Специфика 

протекания 

творческого 
процесса в 

зависимости от его 

типа. Классические 
исследования по 

психологии 

художественного 
творчества. 

Соотношение 

творчества и 
искусства.  

3. Символизм 

художественного 
творчества.  

4. Природа искусства. 

Эстетическая 
функция искусства. 

Продукт 

эстетической 
деятельности. 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Составляют таблицу-схему 

«Типология творчества» 

 

 

8 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-7, Ум.2, 

Ум.3 

ПСК-1.1, 

Ум.4, Вл.4 

2 Творческие 

способности и их 

виды. 
1. Подходы к 

пониманию 

творческих 

способностей.  
2. О содержании 

понятий 

«способности» и 
«одарённость».  

3. Общий критерий 

художественного 

таланта.  
4. Социальное 

значение 

способностей.  
5. Аналитико-

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Соотносят понятия творческие 

способности и их виды. 
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синтетичесие 

способности как 
базис творческой 

деятельности. 

9 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Подходы к изучению 

творческого 

мышления 
1. Сочетание 

конвергентных и 

дивергентных 

факторов 
мышления.  

2. Латеральное и 

линейное 
мышление.  

3. Фазы 

мыслительного 
творческого 

процесса.  

4. Мышление как 

творчество 
(В.С.Библер). 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Исследуют разные подходы к 

изучению творческого мышления; 

Раскрывают определение понятия 

творческого мышления. 

10 ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Творческая 

активность и её 

корреляты 
1. Творческая 

активность в 

структуре 

творческой 
деятельности.  

2. Составляющие 

творческой 
активности: 

способность 

работать в 

неблагоприятных 
условиях, 

стремление к 

новизне, 
инициативность, 

целеустремленност

ь и 

самостоятельность. 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Выводят корреляты творческой 

активности. 

 

11 ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПК-7, 

Ум.3,Вл.2,Вл.3 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.6, Вл.6. 

4 Подходы к 

эмпирическому 

изучению творчества 

1. Проблемы 
эмпирического 

изучения 

творчества.  

2. Эвристика и 
экспериментальные 

методы 

исследовательской 
деятельности.  

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости 
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3. Исследование 

творчества как 
исследование 

взаимосвязи его 

компонентов. 
12 ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

 

 

6 Взаимосвязь 

творчества с 

мышлением, 

мотивацией и 

эмоциями. 

Эмоциональные 

активаторы 

творчества. 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 
 

13 ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПК-7, 

Ум.3,Вл.2,Вл.3 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.6, Вл.6. 

2 Проблемы измерения 

креативности. 
1. Соприкосновение 

разных сознаний 

(М.М.Бахтин). 

Принцип 
трансформации 

когнитивного 

содержания в 
эмоциональное.  

2. Эмоциональный 

процесс как 

процесс 
внутренней 

регуляции 

деятельности. 
3. Классификации 

эмоциональных 

состояний 

человека.  
4. Психологические 

основы 

взаимовлияния 
эмоциональных и 

творческих 

процессов. 
5. Эмоциональные 

активаторы 

творчества.  

6. Дихотомия 
положительных и 

отрицательных 

эмоций в активации 
творческого 

процесса. 

Мотивационные 
механизмы 

творчества.  

7. Общие принципы 

влияния 
творческого 

процесса на 

Опрос и обсуждение темы 

(сообщение, доклад, дополнение, 

дискуссия) с отметкой в журнале 

учета успеваемости; 

Раскрывает суть измерения 

креативности; 

Выполняет методику на 

определение креативности. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1. 

ПСК-1.2, Вл.5 

ПСК – 1.5 

2 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Семантическое 

и ассоциативное поле 

понятия 

«творчество»» 

 конспектирует 

литературу; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Творчество в 

парадигме 

психоанализа и 

аналитической 

психологии З.Фрейд, 

Э.Фромм, К.Юнг» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль; 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Творчество как 

самоактуализация. 

Гуманистические 

концепции 

творчества 

К.Роджерс, 

А.Маслоу» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

1 Самостоятельная 

работа по теме 
«Творчество как 

высшая 

психическая 

деятельность. 

Культурно- 

историческая 

парадигма» 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-7, Ум.2, 

Ум.3, Вл.2 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Каузаторы и 

механизмы 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

эмоциональность. 

Всего часов 34   
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ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

творческого процесса 

А.Н.Леонтьев, 

Я.Л.Пономарев» 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

контроль 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Современные 

концепции 

творчества. 

Инвестиционная 

теория» 

Подготовить реферат 

и выступление по 

теме  

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

1 Самостоятельная 
работа по теме 

«Типология  

творчества. Специфика 
художественного 

творчества» 

Составить таблицу-
схему «Типология 

творчества». 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 Проверка 
таблицы; 

 экспресс- 

контроль 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-7, Ум.2, 

Ум.3 

ПСК-1.1, 

Ум.4, Вл.4 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Творческие 

способности и их 

виды» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Подходы к 

изучению 

творческого 

мышления.» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль 

ОПК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5, Вл.5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Творческая 

активность и её 

корреляты.» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль 

ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПК-7, 

Ум.3,Вл.2,Вл.3 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.6, Вл.6. 

2 Самостоятельная 

работа по теме 

«Подходы к 

эмпирическому 

изучению 

творчества» 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 Проверка 

схемы; 

 экспресс - 

контроль 

ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

2 Самостоятельная 

работа по теме 
«Взаимосвязь 

творчества с 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 выполняет задания 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 
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мышлением, 

мотивацией и 
эмоциями. 

Эмоциональные 

активаторы творчества» 

Составить схему 
«Основные подходы к 

определению 

творческих 
способностей». 

 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

контроль 

ОПК-1, 

Ум.1,Вл.1 

ПК-7, 

Ум.3,Вл.2,Вл.3 

ПСК-1.2, 

Ум.5,Вл.5 

ПСК-1.5, 

Ум.6, Вл.6. 

2 Подготовка реферата 

по теме «Проблемы 

измерения 

креативности» 

 

 прорабатывает 

учебный материал  

 выполняет задания 

для самоконтроля; 

 делает выводы 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

Всего часов 22    

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Психология творчества» не предусмотрена 

учебным планом 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии», раздел «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы 

 

 

Основная литература: 

1.Психология творчества. Теория. Эксперимент. Практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. В. Тараканов ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 212 с. 

Дополнительная литература: 

1. Психология творческой деятельности : учебное пособие для студ.вузов 

/ И. П. Калошина. - 3-е изд., доп. - М. : Юнити, 2008. - 655  с. 

2. Шемелина, Ольга Сергеевна. Психология творчества: познавательные 

стили и творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов  / 

Шемелина, Ольга Сергеевна. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005. - 87 с. : ил. 
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3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская 

библиотека[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова.– Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access 

– Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- 

мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 

NewSpring 200– 1 

шт, 

- акустическая 

система 

SvenRoyal 1 – 1 

шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК 

LG 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.В.ДВ.02.02 
Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 



24 

 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 



25 

 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных 

реакций 

Договор от 21.06.2018 

№ 135/223/18/11 с ООО 

«ТД Медина» «НС-

Психотест Эксперт» 

(Бессрочная лицензия). 

4. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 
творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 
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«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  

№ 672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» 

«Система обнаружения 

текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 
творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

8. Б1.В.ДВ.02.02 
Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол 

письменный 

удлиненный – 1 

шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

9. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 

шт. 

- стол 

ученический – 8 

шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска 

аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

10. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК 

LG 42" 42LD455 

Black FULL HD – 

1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

11. Б1.В.ДВ.02.02 
Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированн

ой мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. 

-

многофункционал

ьное устройство – 

1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 
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№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.В.ДВ.02.02 
Психология 

творчества 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

14. Б1.В.ДВ.02.02 630003, г. - шкаф – 1шт,  Операционная система 
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Психология 

творчества 
Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-
проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

15. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 

творчества 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTu

rion – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160

PZ – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 
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Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

16. Б1.В.ДВ.02.02 

Психология 
творчества 

630003, г. 

Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 

№ 01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 

№ 100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

17. Б1.В.ДВ.02.02 630003, г. - вешало – 2 шт,   
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Психология 

творчества 
Новосибирск, ул. 

Владимировская,2 к. 2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно 

усвоил программный 

материал (лекции, 

практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные 

ошибки в изложении 

материала. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1 

Зн.1, Ум.1, Вл.1 Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-7 

Зн.2, Ум.2,3, Вл.2,3 
Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 
Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 
Решение 

ситуационных задач 

ПСК-1.1. 

Зн.3, Ум.4, Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПСК-1.2 

Зн.4,Ум.5,Вл.5 

Тестирование 

(письменный вариант) 
 

Тестирование 

(письменный вариант), 
 

Индивидуальное 

собеседование 
 

ПСК-1.5 

Зн.5, Ум.6,Вл.6 
Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение 
ситуационных задач 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине  

Тестовые задания по теме «Семантическое и ассоциативное поле понятия 

«творчество»» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Творчество в парадигме психоанализа и 

аналитической психологии (З.Фрейд, Э.Фромм, К.Юнг)» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Творчество как самоактуализация. 
Гуманистические  концепции   творчества       ( К.Роджерс, А.Маслоу)» 
(15 шт) 
Тестовые задания по теме «Творчество как высшая   психическая 

деятельность.  

Культурно-историческая парадигма» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Каузаторы и механизмы творческого процесса 

(А.Н.Леонтьев, Я.Л.Пономарев)» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Современные концепции  творчества. 
Инвестиционная теория» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Типология творчества. Специфика 
художественного творчества» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Творческие способности и их виды» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Подходы к изучению творческого мышления» 
(10 шт) 
Тестовые задания по теме «Творческая активность и её корреляты» (15 шт) 
Тестовые задания по теме «Подходы к эмпирическому изучению творчества» 
(15 шт) 
Тестовые задания по теме «Взаимосвязь творчества с мышлением, 
мотивацией и эмоциями. Эмоциональные активаторы творчества» (15 шт) 
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Тестовые задания по теме «Проблемы измерения креативности» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет психологии творчества и его определения с точки зрения 

основных психологических школ и направлений.  

2. Идея творчества в философско-психологических теориях субъекта.  

3. Система идей о творчестве в трудах С. Л. Рубинштейна.  

4. Психоаналитические акценты в понимании творчества и творческой 

личности.  

5. Гештальт- психология о творчестве в образах и продуктивном мышлении.  

6. Психологические условия творчества.  

7. Этапы творческого процесса.  

8. Единство сознания и бессознательного в творчестве.  

9. Психологическое определение субъекта творчества.  

10. Отличительные признаки творческой деятельности.  

11. Понятие творческого продукта.  

12. Типология творческой деятельности. Понятие творческой 

самодеятельности.  

13. Свойства и качества творческой личности.  

14. Творческое отношение личности к жизни и жизнь как творчество.  

15. Типы творческих достижений выдающихся личностей.  

16. Творческая самоактуализация и самотворчество личности.  

17. Роль рефлексии в личностной детерминации творчества.  

18. Творческое деяние, поступок, влияние. 

 

Тестовые задания 

№1. Д. Б. Богоявленская разработала методику: 

А)«Две линии» 

Б) «Сила интуиции» 

В) «Креативное поле» 

Г) «Творческие способности» 

 

№2. К. Изард указывает на то, что главенствующим в творческом акте 

является: 

А) человек обнаруживает свою собственную неповторимую сущность 

Б)  сознание, что человек не находится в законченной и стабилизированной 

системе бытия 

В) чувство любви к тому, что человек создает 

Г)  раскрытие дара постигать существующее 
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№3. Ф. Е. Василюк  и Б. И. Додонов указывают на то, что творчество всегда 

побуждается не просто стеническими эмоциями, но и: 

А) высшими эмоциями и чувствами 

Б) легким дистрессом 

В) предполагает жертву 

Г) искать пути в незнаемое 

 

№4. С. Л. Рубинштейн поднял вопрос о таких характеристиках мышления, 

как: 

А) продуктивность и селективность 

Б) опосредованность и обобщенность 

В) узость пространственно-временного диапазона 

Г) слияние субъективных и объективных компонентов знания 

 

№5. Внезапное озарение, как мистическая творческая активность, 

обеспечивающая непосредственное постижение истины, как дар 

предчувствия, предугадывание – это: 

А) интуиция 

Б) фантазия 

В) мышление 

Г) воображение 

 

№6. С. Л. Рубинштейн основной характеристикой воображения считал: 

А) реалистичность 

Б) отчётливость 

В) яркость 

Г) преобразование 

 

№7. С. Л. Рубинштейн выдвинул предположение о разделении воображения 

на такие виды, как активное и пассивное, конкретное и: 

А) прямое 

Б) опосредованное 

В) абстрактное 

Г) косвенное 

  

№8. Перечислите основные процессуальные характеристики креативности: 

А) адресована другому человеку 

Б) продуктивность 
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В) развертывается в процессе субъект-субъектного взаимодействия 

Г) гибкость 

 

№9. Таксономия измерительных инструментов креативности по Т. Любарту: 

А) тесты на дивергентное мышление 

Б) cписки творческих достижений  

В) опросники для оценки установок и интересов 

Г) отдельные креативные способности 

Д) рейтинги незаурядности 

 

№10. Предложенный вариант методики С. Медник представляет собой 

адаптированный вариант теста: 

А) отдаленные ассоциации 

Б) вербальное воображение 

В) предложение 

Г) классификация 

 

5.5. Типовые задания 

1.Характерной особенностью личностного действия является: 

-А) автономность 

Б) рефлексивность (+) 

-В) рациональность 

-Г) этапность 

 

2. В теории В. Г. Леонтьева активность определена как: 

А) реализуемая способность преобразования внешней и внутренней среды 

человека в соответствии с поставленной целью (+) 

Б) активная, энергичная деятельность 

В) всеобщая характеристика живых существ, их собственная динамика, 

источник преобразования или поддержания ими жизненно значимых связей с 

окружающим миром, способность к самостоятельной силе реагирования 

Г) возбужденным состоянием объекта, обусловливающим обратное 

воздействие на действие 

 

3. Специфический вид человеческого мышления, создающий новую систему 

действий и открывающий неизвестные ранее закономерности об 

окружающей реальности: 

А)творческая деятельность 

Б) воображение 
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В) эврестическая деятельность (+) 

Г) инсайт 

 

 


