


Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с 
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного 
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством 
об образовании. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, 
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане. 

Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует 
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. N 499. 

Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. 
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество 
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

1. Цель программы: 

          Вас ждут разнообразные упражнения и специальные методики по развитию 
креативности, которые пробудят ваш мозг и заставят думать его по-другому. Вы узнаете, 
как превращать проблемы в возможности, эффективно использовать свой 
интеллектуальный потенциал в жизни и работе. Вы ощутите небывалый творческий подъем 
и желание свернуть горы! Курс рассматривает методы поиска решений как индивидуально, 
так и в составе группы. 

 

 

 



Совершенствуемые компетенции 

№ 
 

Компетенция 
 

Направление 
подготовки 

 
080200 Менеджмент 

(квалификация (степень) 
"бакалавр") 

Код компетенции 
 

1 способностью участвовать в разработке маркетинговой 
стратегии организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию  

ПК-10 

2 умением использовать в практической деятельности 
организаций информацию, полученную в результате 
маркетинговых исследований и сравнительного анализа 
лучших практик в менеджменте 

ПК-36 

 
Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми фикциями 
профессионального стандарта «Специалист по связям с общественностью». 
 
№ 
 

Компетенция 
 

Направление подготовки 
 

«Специалист по связям с 
общественностью», утв. приказом 

Минтруда РФ  
Трудовые функции (код) 

1 • Развитие человеческого капитала 
• Разработка коммуникационной 

стратегии 
• Управление проектами в 

профессиональной деятельности по 
связям с общественностью 

• Анализ информации 
• Реализация коммуникационной 

стратегии 
• Организация публичных коммуникаций 

-реализация коммуникационной 
стратегии 

• Разработка, создание контента 
• Выстраивание личной 

профессиональной стратегии развития 
 

В разработке 

2. Планируемый результат обучения: 
После окончания обучения Слушатель будет знать: 

 Психологическую инертность. 
 Как искать вдохновение и творческие способности. 
 ТРИЗ. 
 Шаги к творчеству. 

После окончания обучения Слушатель будет уметь: 



 находить пути выхода из сложных ситуаций;  
 создавать и совершенствовать новые идеи;  
 использовать приемы по развитию внимания и памяти;  
 осознанно управлять созданием инновационного решения;  
 развивать силу и гибкость своего ума, применяя изученные техники;  
 ускорять процессы поиска решений.  

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по 
управлению персоналом», утв. приказом Минтруда РФ от «06» октября 2015 г. № 691н. 

3. Учебный план: 

Курс предназначен  

 Специалисты, руководители, проектные менеджеры, в чьей деятельности есть 
творческие, изобретательские задачи.  

 Все, кто заинтересован в развитии собственных способностей к нестандартным 
решениям, развитию креативности (12+).  

Требования к предварительной подготовке:  
Не требуется 
 
Срок обучения: 16 академических часов 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма обучения 
может быть изменена и/или дополнена. 
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня. 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей  
по программе 

Общая 
трудое
мкость 
(акад. 
часов) 

Всег
о 
ауд.
ч. 

Аудиторные 
часы  

СРС ПА* 

Лекц
ий 

Практи
ческих 
заняти
й 

1 Модуль 1.  Творческое-креативное 
мышление и инновации 4 

4 2 2  Уст.
пров 

2 Модуль 2.  Тренажер для креативного 
мышления 4 4 2 2  Уст.

пров 

3 Модуль 3. Методы поиска новых идей 4 4 2 2  Уст.
пров 

4 Модуль 4. Креативность команд 4 4 2 2  Уст.
пров 

 Итог: 16 16 8 8   

 Итоговая аттестация практика   

  
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 
минут. Форма промежуточной аттестации – см. в ЛНА «Положение о проведении промежуточной 
аттестации слушателей и осуществлении текущего контроля их успеваемости» п.3.3. 
Примечание: ПА – Промежуточная аттестация (тестирование 

4. Календарный учебный график 



Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего 
календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный 
график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на объекты. 
Неделя  
обучения 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

часов 
пн вт ср чт пт сб вс  

1 неделя 4 4 4 4ИА  - - 16 
СРС         
Итого: 4 4 4 4    16 

 

5. Рабочие программы учебных предметов 

Модуль 1 . Творческое-креативное мышление и инновации  
 Психологическая инертность, проблемы инноватики  
 Кейс-тестинг на креативность  
 Создание творческого процесса и его этапы: алгоритмы творчества  
 Управление процессом создания новой идеи как способ решения проблем  

Модуль 2 . Тренажер для креативного мышления  
Методы развития креативности: 

 Ищем вдохновение и творческие способности  
 Что-откуда-как?  
 Рисуем и поем  
 Авторские техники (обзор)  

Модуль 3 . Методы поиска новых идей  
 ТРИЗ  
 6 Шляп  
  Ментальные карты  
 Алгебра креатива  
 Мозговой штурм  
 Метод аналогий: синектика  
 Морфологический анализ  
 Непрямые стратегии  

Модуль 4 . Креативность команд  
 Методика креативности: 5 шагов к творчеству  
 Пошаговый алгоритм развития творчества (деловая игра)  

6. Организационно-педагогические условия 

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 
профессиональной программы: 

а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по 



изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, 
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с применением 
интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-
телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий. 

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
дополнительной профессиональной программы: 

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической 
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение 
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных 
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях дополнительной 
профессиональной программы. 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки 

слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме 
в соответствии с учебным планом. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой итоговой 
аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале 
(«зачтено\не зачтено»). 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным 
планом. Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы. 

 
Вопросы промежуточной аттестации 

1. Что такое психологическая инертность? 
2. Что такое ТРИЗ? 
3. Что такое ментальные карты? 
4. Что такоен непрямые стратегии? 

Итоговая аттестация  

Упражнения на креатив. 

Шляпы, которые думают  
Белая шляпа мышления. Надевая шляпу белого цвета, необходимо концентрироваться на всех 
данных, которые имеются: это факты и числа. А также нужно подумать о, возможно, недостающей 
информации, и способах восполнения таких пробелов.  



Красная шляпа – это шляпа эмоций. Пребывая в этом режиме, можно поддаться эмоциям. Человек 
должен быть честным с самим собой, или с другими собеседниками, если речь идет о групповом 
обсуждении. Все должны делиться своими переживаниями, страхами, радостью при анализе того, 
или иного решения. Тут не надо бояться негативных эмоций, так как они, наравне с позитивными, 
играют свою роль в принятии нужного решения.  
 
Следующая шляпа отвечает за оптимистичность. Желтая шляпа подразумевает только позитивный 
настрой. Надевая ее, необходимо определить положительные аспекты каждого из решений или 
идей. Даже если обсуждаемый вариант, казалось бы, не сулит ничего хорошего, важно проработать 
именно скрытые выгодные ресурсы.  
 
Полной противоположностью желтой шляпе является черная. Здесь уже надо задуматься над 
скрытыми угрозами, таящимися в каждом решении. Какие подводные камни ожидают человека при 
таком, или ином варианте событий. Каковы будут потери, и можно ли их избежать? Будет несложно 
представить себя пессимистом, ведь в каждом решении всегда присутствует доля негативных 
явлений.  
 
Зеленая шляпа означает полет фантазии и креативность. Зеленая шляпа поощряет поиски новых, 
нестандартных решений. Смелые идеи, совершенствование уже имеющихся наработок, 
подсматривание методов у оппонентов, мозговой штурм – все это имеет место быть в режиме 
"зеленой шляпы".  
 
Синяя шляпа – это шляпа продумывания реализации выбранной идеи, воплощение ее в реальность. 
Не надо больше думать над преимуществами и недостатками, лишь воплощать в жизнь обдуманное 
решение.  
 
Кому подходит данный метод? Шесть шляп мышления хорошо зарекомендовали себя при любом 
виде мыслительной деятельности. В личном плане, метод хорошо помогает в написании резюме или 
делового письма, решения сложных жизненных ситуаций, планирования важных мероприятий.  
 
В группе, метод имеет много общего с мозговым штурмом. Он также эффективен при решении 
спорных и конфликтных ситуаций.  
Метод "6 шляп" давно применяют ведущие международные компании. Преимущества метода "6 
шляп" Мыслительная деятельность для большинства людей представляется весьма скучным 
занятием. Но данная система способна завлечь и сделать этот процесс своеобразным 
экспериментом, по завершении которого проблемы, как и не бывало. Метод позволяет проработать 
задачу со всех сторон, уделяя внимание таким важным сторонам, как эмоции, анализ 
положительных и негативных аспектов, генерация новых идей. Система "6 шляп" позволяет 
отбросить все ложные утверждения, которые раньше воспринимались всерьез. Можно сгладить 
спор с оппонентом, показав с помощью метода, неправильность его утверждений. А также человек 
получит шанс высказаться и поделиться своими соображениями. Метод шляп значительно 
упрощает поиск верных решений. Система позволяет замкнутым и стеснительным людям проявить 
себя в общем обсуждении. Им не стоит стесняться своих мыслей, даже когда они не совпадают со 
мнением окружающих. Получается, что они говорят под влиянием одной из шляп, а не от себя. 
Благодаря структурированию всего процесса, исключающим пустую болтовню, мышление  
 
Преимущества метода "6 шляп" Мыслительная деятельность для большинства людей 
представляется весьма скучным занятием. Но данная система способна завлечь и сделать этот 
процесс своеобразным экспериментом, по завершении которого проблемы, как и не бывало. Метод 
позволяет проработать задачу со всех сторон, уделяя внимание таким важным сторонам, как 
эмоции, анализ положительных и негативных аспектов, генерация новых идей. Система "6 шляп" 
позволяет отбросить все ложные утверждения, которые раньше воспринимались всерьез. Можно 
сгладить спор с оппонентом, показав с помощью метода, неправильность его утверждений. А также 
человек получит шанс высказаться и поделиться своими соображениями. Метод шляп значительно 
упрощает поиск верных решений. Система позволяет замкнутым и стеснительным людям проявить 
себя в общем обсуждении. Им не стоит стесняться своих мыслей, даже когда они не совпадают со 
мнением окружающих. Получается, что они говорят под влиянием одной из шляп, а не от себя. 



Благодаря структурированию всего процесса, исключающим пустую болтовню, мышление 
становится целевым, логичным и сконцентрированным. Из-за того, что противоположные точки 
зрения не конфликтуют, а существуют одновременно, рождаются новые уникальные и интересные 
идеи. Используя метод, человек учится концентрировать свое внимание, а также переключать его с 
одного вида информации на другой. По мнению Эдварда де Боно, его метод способен влиять на 
баланс нейромедиаторов в головном мозге. Главной сложностью в освоении метода "6 шляп" 
является сама технология системы. Чтобы ее освоить потребуется какое-то время. К тому же гораздо 
быстрее научиться понять систему, работая в одиночку, нежели в группе. Мало кто из 
руководителей отечественных мероприятий, готовы внедрять подобные новшества, а тем более 
объяснить коллективу все принципы новшеств. Чтобы вдохновить коллектив на освоение метода 
шести шляп, потребуется значительное красноречие, и терпение. Многие люди могут не согласиться 
участвовать в проекте такого рода, считая его детским, или бесполезной тратой времени.  
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