
АННОТАЦИЯ
дисциплины 

«Психология творчества»,
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Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
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 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть знанием базовых ценностей мировой культуры и  готовностью опираться на них в

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
-  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь

(ОК-2);
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и

готов нести за них ответственность (ОК-4);
-  обладать  способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 
-  Основные  понятия  психологии,  основные  принципы  творческой  деятельности,  понятия
«творчество», «мышление», «восприятие», «способности» принципы логического построения идеи;
- Основные психологические школы и  их основные положения, все основные понятия творческой
деятельности;
- Основные теории в научной среде психологии творчества, терминологию дисциплины, принципы
создания тестовых баз;
- Общие правила и подходы психологии; 
- Принципы и методики изучения креативности и творческого потенциала личности и  коллектива,
правила эффективного применения способностей в практической деятельности;
- Детальную специфику диагностики творческого потенциала в коллективе, пути его эффективного
применения;
- Основные методы поиска необходимой информации; 
- Оптимальные методы поиска и усвоения информации.
Уметь: 
-Эффективно  распоряжаться  и  планировать  свободное  и  рабочее  время  для  самообразования,
выделять основное и второстепенное в полученной информации;
Быстро усваивать и применять новый материал и знания;
-  Использовать  теоретические  знания  при  объяснении  основных  принципов  творческой
деятельности, применять знания в области психологии для решения профессиональных задач;
- Проводить групповое тестирование, различать ориентированность и способности;
-  Находить  и  пользоваться  научно-методической  литературой,  составлять  простые  тестовые
программы, опросники и анкеты;
- Применять свои выявленные способности на практике;
- Проводить собеседования, анкетирование, тестирования;
- Структурировать информацию, ясно излагать цели и задачи;
-  Распознавать,  диагностировать  и  направлять  творческий  потенциал  личности  и  коллектива  для
реализации профессиональных и общественных задач.
Владеть: 



- Навыками психологических исследований;
- Основными навыками изучения творческой деятельности и способностей;
- Классификацией творческих способностей, приёмами их эффективной диагностики;
- Общими приёмами выявления своих способностей и креативности коллег;
- Приёмами и навыками создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала;
-  Навыками  и  методами  «управления  творчеством»,  приёмами  эффективного  применения
творческого  потенциала  коллектива,  методами  создания  благоприятных  условий  реализации
креативных способностей;
- Основными приёмами выбора и анализа информации, а также её усвоения;
- Эффективными методами усвоения новых знаний, терминологией дисциплины;
- Эффективными навыками поиска и усвоения необходимой в профессиональной  и общественной
деятельности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  раздел  «Б.1.  Общепрофессиональный  цикл.  Базовая  
часть»  по  направлению  подготовки  ВПО  всех  специальностей  сферы  связи.  Место  учебной
дисциплины – в  системе предметов гуманитарного цикла (Б.1) вариативная часть учебного цикла.
Шифр  дисциплины  в  рабочем  учебном  плане  –  Б1.В.ДВ.2  Дисциплина  «Психология  творчества»
связана с рядом других предметов учебного плана подготовки специалистов сферы связи, согласно
ВГОС ВПО, в частности «Философия», «Культурология». 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у  студентов  в
результате обучения в средней общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Психология творчества» также взаимосвязана с дисциплиной «Русский язык и
культура речи» и «История».

Освоение  дисциплины   позволяет  рассматривать  полученные  знания  не  только  как  способ
решения  творческих  задач  в  профессиональной  деятельности,  но  и  как  способ  познания  системы
ценностей  определённой  культуры,  также  стимулировать  собственные  креативные  способности  в
быту и повседневной жизни. 

Данная  дисциплина  предваряет  циклы  дисциплин  профилизации,  производственную
практику,  давая  возможность  студентам  более  качественно  и  ответственно  организовывать  свой
профессионально-творческий потенциал.

Также  данная  дисциплина  позволяет  рассматривать  творчество  не  как  специфический
феномен  относящийся  сугубо  к  высокому  искусству,  но  и  как  повседневное  проявление  своих
собственных способностей в различных сферах деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) и их содержание
Введение в психологию творчества.
Творческий уровень психических явлений.

 


