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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование способности студентов управлять инновациями

при организации работы малых коллективов (команды) и применять креативное мышление в

разработке проектов по реализации инноваций на основе использования теории решения

инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных решений базируясь на

конструктивном мышлении и использовании методов анализа вариантов решений для выбора

оптимального.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Дисциплина 'Основы креативного мышления' В.ОД.10. является обязательной дисциплиной

вариативной части и предназначена для студентов, обучающихся по профессиональной

образовательной программе, обеспечивающей подготовку выпускников в соответствии с

квалификационной характеристикой по направлению: 27.03.05 Инноватика.

Освоение предмета проходит на 3 курсе в 5 и 6 семестре и тесно связано с изучением

следующих дисциплин: 'Управление качеством, стандартизация и сертификация' (1курс),

'Интеллектуальная собственность', 'Патентоведение', 'Инновационные процессы'(2 курс).

Дисциплина 'Основы креативного мышления' является базой для освоения следующих курсов:

'Управление инновационными проектами'', ' Системный анализ и принятие решений' (3 курс),

'Управление инновационной деятельностью', 'Технологии нововведений' (4 курс).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью систематизировать и обобщать информацию

по использованию и формированию ресурсов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе в коллективе, организации работы

малых коллективов (команды) исполнителей

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать проекты реализации

инноваций с использованием теории решения инженерных

задач и других теорий поиска нестандартных, креативных

решений, формулировать техническое задание,

использовать средства автоматизации при проектировании

и подготовке производства, составлять комплект

документов по проекту;

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью конструктивного мышления, применять

методы анализа вариантов проектных, конструкторских и

технологических решений для выбора оптимального;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения философии, психологии и социологии творчества; 

- различные подходы к изучению и пониманию феномена творчества; 

- связь интеллекта и креативности человека; 

- понятие о творческих способностях и путях их формирования; 

- особенности и закономерности развития творческого мышления; 

- закономерности развития творческих систем, 

- качества, закономерности развития и пути формирования творческой личности и

закономерности развития творческого коллектива; 

- неалгоритмические методы поиска новых решений (мозговой штурм, метод фокальных

объектов, морфологический анализ, синектика, метод контрольных вопросов и др.),

возможности этих методов и сферы их применения; 

- основные положения теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Инструменты ТРИЗ:

системный оператор, законы развития систем, противоречия и способы их разрешения,

ресурсы изменения систем, алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ); 

- основы функционально-стоимостного анализа (ФСА). 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать ситуацию, выявлять проблему и формулировать административное

противоречие; 

- выбирать пути решения проблемы, использовать различные технологии поиска: 

- переходить от проблемы к задаче или серии задач. Формулировать технические

противоречия, переходить к мини-задаче; 

- анализировать имеющиеся в системе ресурсы с целью использования их для поиска

эффективных решений; 

- пользоваться алгоритмом решения творческих задач; 

- оформлять полученное решение, защищать его и находить пути для его внедрения; 

- искать необходимую для решения задач информацию в различных источниках; 

- проводить функционально-стоимостный анализ системы; 

- оценивать уровень новизны и эффективности полученного решения 

-организовывать коллективную (командную) работу по поиску решений и оценке альтернатив. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками творческого, диалектического мышления: умение мылить системно, умение

выявлять и преодолевать противоречия, умение устанавливать закономерности; 

- методами психологической активизации творческого мышления (неалгоритмические методы

поиска новых решений), уметь определять и применять возможности этих методов для

решения различного рода задач; 

- методами анализа проблемных ситуаций; 

- навыками выбора оптимальной методики для решения задач по внедрению инноваций и

применения этой методики с получением положительного результата; 

- навыками организации группового поиска решения задач; 

- навыками эффективного восприятия и анализа информации различного

содержания,приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - разрабатывать проекты реализации инноваций с использованием теории решения

инженерных задач и других теорий поиска нестандартных, креативных решений,

формулировать техническое задание; 

- использовать конструктивное мышление, применять методы анализа вариантов проектных,

конструкторских и технологических решений для выбора оптимального; 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов; 

- решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в проектах реализации

инноваций, используя устные и письменные коммуникации; 

- организовывать собственную работу в коллективе и работы малых коллективов (команды)

исполнителей для решения креативных задач; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы креативного

мышления

5 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Техника

развития креативного

мышления

5 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основы теории

решения

изобретательских

задач (ТРИЗ)

5 6 6 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Неалгоритмические

методы поиска новых

решений

6 0 20 0

Проверка

практических

навыков

 

5.

Тема 5.

Функционально-стоимостный

анализ

6 0 16 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические основы креативного мышления

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Тема 1. Творчество как полинаучная категория Проблемы психологии творчества.

Мировоззренческие и гносеологические аспекты творческой деятельности. Отношение к

творчеству в различные эпохи. Взаимосвязь понятий "Творчество" и "деятельность",

"творчество" и "креативность". Креативность как полисемантическая смысловая единица

(Г.А.Глотов). Анализ философской и психолого-педагогической литературы по проблеме

творчества (когнитивная психология: Солсо; психоанализ: З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг,

Р.Ассаджиоли; гуманистическая психология А.Маслоу; информационная теория мышления:

Н.Ньюэлл, Г.А.Саймон; отечественная психология: С.Л.Рубенштейн, Я.А.Понамарев,

В.Н.Дружинин, В.М.Бехтерев, Н.Бердяев и др.). Стимулирование процесса научного

творчества: синектика Гордона, "брейншторминг" А.Осборна. Соотношение индивидуального

и общественного в творческом процессе. Тема 2. Идеальное как центральное звено

творческого процесса Категория идеального. Индивидуализированное идеальное и

общественное идеальное. Когнитивное идеальное и аксиологическое идеальное. Градация

идеальных явлений на теоретические и практические. соотношение материального и

идеального. Тема 3. Познавательные способности человека Конкретно-чувственное познание.

Биосоциальность природы органов чувств человека. Формы чувственного отражения:

ощущения, восприятия, представления. Специфические особенности представлений.

первичные и вторичные качества предметов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие 1. Тренинг. Сущность и природа творчества. Критерии творчества.

Определения творчества. Уровни творчества. Новизна. Уровни новизны. Творческая личность

и творческая деятельность. Творчество как сущностная характеристика человека. Личность в

творческом процессе. Творческие способности. Творчество как психологический процесс.

Закономерности творческого процесса. Категория "творчество". Основные подходы к анализу

творчества: творческий продукт, творческий процесс, творческая среда, творческая личность.

Цели и задачи курса. Творчество как системообразующий элемент в подготовке специалиста

инноватика. Творчество в профессиональной деятельности специалиста инноватика.

Практическое занятие 2. Тренинг Психология творчества как область межпредметного

взаимодействия. Понятие творчества и креативности. Наследственность и среда.

Определение творчества. Определение креативности. Различие между понятиями. Влияние

наследственности и среды на формирование креативности, теория развития личности С.

Скарр и К. Маккартни. Спонтанное проявление творчества в детстве. "Наивная" и зрелая

креативность. Различия в сути понятий "творчество" и "креативность". Влияние среды и

наследственности на формирование креативности. Наивная креативность. Основа зрелой

креативности. Практическое занятие 3. Тренинг Творчество как культурный,

антропологический и социальный феномен. Теории творчества. Концепции творчества,

теория креативности Р. Стернберга. Виды деятельности и творчество. Креативность и

воображение. Связь креативности и интеллекта. Основные черты творческой личности.

Концепции творчества. Теория Р. Стернберга, ее компоненты. Связь креативности и

интеллекта.

Тема 2. Техника развития креативного мышления

лекционное занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Основы креативного мышления"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 63819

Страница 7 из 15.

Тема 4. Соотношение интуитивного и дискурсивного в творческом процессе Понятие

"интуиция" (Платон, Николай Кузанский, Р.Декарт, Фихте, А.Бергсон, К.Юнг, С.Франк).

чувственная и интеллектуальная интуиция. Виды интуиции по Н.О.Лосскому. Бессознательное

и сознание: основы и содержание субъективного мира человека. Теория "светлого пятна"

И.П.Павлова. Группы проявления бессознательного: досознательное, подсознание,

сверхсознание, или интуиция (П.В.Симонов) Интуиция как специфический познавательный

процесс. Классификация видов интуиции в зависимости от специфики деятельности, по

характеру новизны: стандартизированная и эвристическая (эйдетическая и концептуальная).

Общие условия формирования и проявления интуиции. соотношение дискурсивного и

интуитивного. Тема 5. Виды и типология творчества. Структура творческого процесса Виды

творчества (по видам практической и духовной деятельности: производственно-техническое,

научное, изобретательское и т.п.). Структура творческого процесса (Д.Маккиннон,

А.М.Селезнев, И.Тейлор, Уоллес и др.). Двухфазный процесс творчества (Марк Туллий

Цецерон, А.Пуанкаре, Б.М.Кедров). Трехфазный процесс творчества (Т.Рибо).

Четырехфазный процесс творчества (А.Пуанкаре, Я.А.Понамарев). Пятифазный процесс

творчества (дж.Дьюи, В.А.Моляко. Г.Хакен). Типология творчества: типология Освальда, Луи

де Бройля, А.Пуанкаре, М.Фарадея, Гоу и Вудвортса, типология по механизму творчества

Д.Б.Богоявленской. Тема 6. Мышление Психологические теории мышления (ассоциативная

психология, вюрцбургская школа, гештальтпсихология, бихевиоризм, психоанализ,

отечественная психологическая школа). Мышление как высшая форма познавательной

деятельности. Физиологическая основа мышления. Речь как материальная основа мышления.

отличие мышления от других психологических процессов. Формы мышления: понятие,

суждение, умозаключение, аналогия. способы мышления. Мыслительные операции.

Классификация видов мышления по разным основаниям.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие 4. Тренинг Критерии творческого мышления. Интеллектуальная

активность - единица анализа творчества. Уровни интеллектуальной активности. Изучение

творчества по продукту (Ж.Тейлор, Р.Уасберг). Творчество как способность человека

отказываться от стереотипных способов мышления (Дж.Гилфорд, Е.Торренс, С.Медник).

Связь творчества с личностными чертами (К.Роджерс, АМаслоу, Н.Роджерс). Творчесство как

психический процесс (Т.Рибо, Дж.Уоллес). Влияние социальных факторов на развитие

креативности. Социальные факторы, блокирующие развитие творческого потенциала

(эксперименты Торренса, диагностика Торренса ). Внешние факторы, способствующие

раскрытию творческого потенциала (Тест на IQ), развитие в процессе обучения потребности к

самостоятельному поиску решения задач. Практическое занятие 5. Тренинг Анализ критериев

творческого мышления: беглость, гибкость, оригинальность, разработанность. Единица

анализа творчества - интеллектуальная активность (ИА). Ступени отражения познания на

разных уровнях ИА. Особенности деятельности испытуемых с разными уровнями ИА

(стимульно-продуктивный, эвристический, креативный). Практическое занятие 6. Тренинг

Ассоциативные механизмы творческого мышления. Суть противопоставлений ассоциаций

законам мышления. Локальные, внутрисистемные и межсистемные ассоциации. Первичные и

вторичные ассоциации. Наглядные и словесно-логические связи. Теория обобщенных

ассоциаций П.А.Шеварева. Понятие правилосообразных действий. Ассоциативная гипотеза

правилосообразных действий. Понятие "осознование задания". Понятие обобщенных

ассоциаций.

Тема 3. Основы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Тема 7. Основы ТРИЗ Элементы системного анализа. Понятие "система". Основные и

вспомогательные функции системы. Свойства систем. Понятия "подсистема" и "надсистема".

Многоэкранная схема рассмотрения систем. Системный оператор. Анализ проблемных

ситуаций по системному оператору. Формулировка задач. Основные положения теории

решения изобретательских задач (ТРИЗ). История возникновения и этапы развития.

Основные постулаты ТРИЗ. Понятийный аппарат ТРИЗ. Тема 8. Уровни творческих задач и

уровни решения творческих задач Законы развития систем. Законы диалектики - основа

ТРИЗ. Основные законы материалистической диалектики. Закон единства и борьбы

противоположностей. Закон перехода количественных изменений в качественные. Закон

отрицания отрицания. Первый постулат ТРИЗ об объективных закономерностях развития

систем. Закон S-образного развития систем. Характеристика этапов развития систем по

S-образной кривой. Закон повышения степени идеальности систем. Понятие идеальной

системы и идеального конечного результата. Закон согласования-рассогласования элементов

системы. Закон развертывания-свертывания. Закон полноты частей системы. Закон перехода

в надсистему. Прогнозирование развития систем. Понятие противоречия в диалектике.

Второй постулат ТРИЗ о развитии систем как результате обострения противоречий в системе.

Виды противоречий: административные, технические, физические. Типовые приемы

разрешения технических противоречий. Таблица выбора приемов устранения технических

противоречий. Приемы устранения физических противоречий. Диаграмма Иссикавы как

источник выявления противоречий в системе и формулировки творческих задач. Стандарты

на решение творческих задач. Ресурсы системы. Виды ресурсов. Алгоритм поиска ресурсов.

Особенности ресурсов в различных системах. Использование ресурсов для поиска

идеального конечного результата при решении задач. Тема 9. Алгоритм решения

изобретательских задач (АРИЗ) Основные понятия и определения АРИЗ. Основная линия

решения задач по АРИЗ. Логика решения задач по АРИЗ. Модификации АРИЗ. Структурные

схемы различных модификаций АРИЗ и их отличия. Анализ исходной ситуации. Синтез

модели задачи. Анализ модели задачи. Синтез решения. Анализ полученного решения. Синтез

системы решений. Анализ хода решения. Общая схема решения задач по АРИЗ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Практическое занятие 7. Тренинг Объективные и субъективные факторы различия в методах

мышления. Типология задач. Психологичекая природа трудности решения творческих задач.

способы моделирования мыслительных процессов. Методика верификации гипотетической

модели. Ландаматика. Практическое занятие 8. Практикум по решению задач методами ТРИЗ

Задачи по теории ТРИЗ Практическое занятие 9. Практикум по решению задач методами

ТРИЗ Сase-study.

Тема 4. Неалгоритмические методы поиска новых решений

практическое занятие (20 часа(ов)):

Практические занятия 10-19. Применение стратегий творчества. Поиск идей для реализации

инновационных проектов путем применения стратегий творчества в групповом

взаимодействии. Стратегия творчества Уолта Диснея. "Мозговой штурм" (брейнсторминг) как

способ продуцирования креативных идей: его предтечи и модификации Интегрированная

Технология "Шесть шляп" (Эдвард де Боно) Интегрированная Технология SCAMPER (Боб

Эберле) Интегрированная Технология "Mindmapping" Метод Синектика (У.Гордон).

Увеличение нестандартных идей (методы ассоциаций или катены, аналогии или синектики,

рефрейминга) Метод контрольных вопросов и использование его в решении творческих задач.

Метод преодоления инерционного эффекта мышления (Дж. Менделл) Метод

морфологического анализа (Ф. Цвикки) Метод фокальных объектов. ("метод каталога", "метод

случайных объектов") (Ф. Кунце) Интегрированная Технология "Open Space". Стратегия

творчества В. Моцарта. Стратегия творчества Л. Да Винчи Интегрированная Технология

"круговорота" (Чарлз Лендри).

Тема 5. Функционально-стоимостный анализ

практическое занятие (16 часа(ов)):
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Практическое занятие 20. Семинар. Основные понятия и определения ФСА. Цели, задачи и

содержание ФСА. Основной постулат ФСА. Наличие излишних затрат в любой системе.

Источники излишних затрат. Понятие функции. Главные, основные, второстепенные,

ненужные и вредные функции. Стоимостная оценка функций. Системный подход и задачи

ФСА. Этапы проведения ФСА. Подготовительный, информационный, аналитический,

творческий и завершающие этапы ФСА. Технология проведения ФСА. Практика проведения

ФСА. Использование ФСА для технических систем. Практические занятия 21-28. Проведение

оценки для выбора полученных на предыдущих семинарах идей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

основы креативного

мышления

5

подготовка

домашнего

задания

12

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Техника

развития креативного

мышления

5

подготовка

домашнего

задания

12

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основы теории

решения

изобретательских

задач (ТРИЗ)

5

подготовка к

творческому

заданию

12

Творческое

задание

4.

Тема 4.

Неалгоритмические

методы поиска новых

решений

6

Подготовка к

практическому

занятию

20

Проверка

практических

навыков

5.

Тема 5.

Функционально-стоимостный

анализ

6

подготовка к

презентации

16 Презентация

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Реализация дисциплины 'Основы креативного мышления' осуществляется на основе

интерактивных образовательных технологий - работы в парах, малых группах, решения

творческих задач и кейсов, выполнения индивидуального проекта и тренировки практических

навыков по применению стратегий творчества при организации групповой деятельности в

решении творческих задач. На тренинговых занятиях используются различные формы и

методы обучения и текущего контроля, такие как:

- диагностика собственных креативных и аналитических способностей;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- тренировка практических навыков;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт.

- Также практические занятия ориентированы на:

- Знакомство с коммуникативными техниками, такими например как: 'активного слушания',

'я-высказывания' и др. и тренировку в их использовании, сначала в пошаговом варианте,

потом в целом.
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- Тренировки в парах и малых группах в овладении коммуникативными техниками и техниками

управления творческими процессами в малой группе. Использование разных социальных

ролей и изменение ролей.

- Развитие профессиональных умений, способствующих организации конструктивного

решения творческих задач и анализа альтернатив.

- Составление, разбор конкретных инновационных проектов и выявление функций и умения,

способствующих эффективному поиску идей и выбору наиболее оптимального решения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические основы креативного мышления

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Составление электронного терминологического словаря. 2.Составление сравнительной

таблицы методик определения уровня развития творческого мышления.

Тема 2. Техника развития креативного мышления

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1.Проведение диагностики и анализа собственных показателей творческого мышления.

2.Написание рассказа, все фразы которого должны начинаться и заканчиваться

предложенными словами: 3.Составить потокограмму

Тема 3. Основы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Первый шаг проекта - выявление недостатков. Определить проблемы или возможности для

совершенствований и выбрать тему инновационного проекта. 2. Второй этап - более подробное

изучение этой проблемы. Обозначение области или ситуации, при которой возникла проблема.

На этом этапе происходит углубление в детали проблемы, изучая ситуацию, стараясь понять,

почему она существует, причины и последствия, а также, почему никто ее уже не решил.

Составление списка вопросов и поиск информации по ним. 3. Формулирование цели и задач

проекта.

Тема 4. Неалгоритмические методы поиска новых решений

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Подготовка и проведение групповых форм поиска идей с применением технологий

управления творческим мышлением. Задание для парной работы. 1 технология на 1 пару.

Каждая пара применяет выбранную технологию на свои индивидуальные темы: разрабатывает

и применяет на занятии. Для этого - подготовка презентации о самой технологии, знакомство

группы с технологией, проведение групповой работы на занятии самими студентами.

Тема 5. Функционально-стоимостный анализ

Презентация , примерные вопросы:

1. Проведение групповой оценки полученных альтернатив. 2. Подготовка презентации проекта.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Понятие творчества и креативности. Определение основных понятий (творчество,

творческое мышление, креативность и т.д.).

2. Подходы к определению сущности творчества.

3. Барьеры креативности.

4. Результативные и процессуальные аспекты креативности.
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5. Концептуальные основы творчества и креативности.

6. Психологические черты творческой личности, предпосылки креативности. Проявление

креативности.

7. Этапы, стадии и фазы креативного процесса. Теория Уоллеса

8. Творчество как процесс. Источники творчества.

9. Креативность в профессиональной деятельности.

10. Использование эвристических приемов и техник управления креативным процессом.

11. Креативность при осуществлении функций управления.

12. Креативное решение проблем.

13. Коммуникативная креативность в условиях групповой деятельности.

14. Факторы, побуждающие к творчеству.

15. Развитие творческого воображения.

16. Критический и некритический модусы мышления в системе коммуникативных отношений.

17. Приемы и способы формирования критического мышления.

18. Рефлексивные методы принятия решений.

19. Психологические механизмы рефлексии в функционировании творческой личности.

Рефлексия как инструмент мышления в обучающей деятельности.

20. Устойчивые элементы процесса принятия решений. Виды принятия решений

21. Принятие решений как игра. Виды стратегий.

22. Инструментарий критического мышления, необходимый для принятия решений.

23. Вопросно-ответные процедуры и принятие решений в практических преломлениях анализа

текстов и ситуаций. Осознание и интерпретация при принятии решений.

24. Этап выбора в процессе принятия решений.

25. Методы оценки альтернатив.

26. Виды противоречий, примеры.

27. Разрешение технических противоречий.

28. Разрешение физических противоречий.

29. Приемы разрешения противоречий.

30. Группа приемов разрешения противоречий в пространстве.

31. Группа приемов разрешения противоречий во времени.

32. Воплощения в действительности фантастических идей (Привести пример)

33. Приемы фантазирования и примеры их использования

34. Закон полноты частей системы.

35. Закон повышения идеальности системы.

36. Различие между логическим и дивергентным мышлением.

37. Мотивирующий алгоритм постановки цели.

38. Приемы развития фиксации нового в окружающей среде.

39. Воображение, виды воображения. Творческое воображение, его направленность.

40. Приемы развития образного мышления.

41. Понятие репрезентативных систем.

42. Внешние признаки репрезентативных систем.

43. Понятие мыслительных стратегий.

44. Стратегия творчества Уолта Диснея.

45. Мозговой штурм" (брейнсторминг) как способ продуцирования креативных идей: его

предтечи и модификации

46. Интегрированная Технология "Шесть шляп" (Эдвард де Боно)

47. Интегрированная Технология SCAMPER (Боб Эберле)

48. Интегрированная Технология "Mindmapping"
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49. Синектика (У.Гордон). Определение понятия аналогии. Основные виды аналогий. Поиск

аналогов. Понятие метафоры.

50. Увеличение нестандартных идей (методы ассоциаций или катены, аналогии или синектики,

рефрейминга)

51. Метод контрольных вопросов и использование его в решении творческих задач. Суть

метода контрольных вопросов. Универсальные вопросники, используемые в практике

изобретательской деятельности. Рекомендации для использования метода контрольных

вопросов.

52. Метод преодоления инерционного эффекта мышления (Дж. Менделл)

53. Метод морфологического анализа (Ф. Цвикки) Метод фокальных объектов. ("метод

каталога", "метод случайных объектов") (Ф. Кунце)

54. Интегрированная Технология "Open Space". Общая характеристика технологии.

55. Стратегия творчества В. Моцарта.

56. Стратегия творчества Л. Да Винчи

57. Интегрированная Технология "круговорота" (Чарлз Лендри). Пять основных стадий модели

"круговорота":
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы креативного мышления" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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