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1. Цели и задачи  освоения дисциплины   
 
     Целью  дисциплины «Социальные основы командной работы и лидерства» 
формирование у студентов компетенций  в области социальной психологии лидерства и 
руководства, развитие навыков эффективного социально-психологического 
взаимодействия и принятия организационно- управленческих решений в 
профессиональной деятельности.  
 
   Задачи освоения  дисциплины:  
     - формирование у студентов представлений о командной форме организации работы 
сотрудников, особенностях руководства и лидерства в командах;  
     - освоение студентами навыков командной работы и принятия групповых решений; 
     - расширение представлений о психологических аспектах функционирования команды 
как особой формы малой контактной группы;  
     - развитие у студентов навыков публичного выступления, работы с аудиторией; 
      - формирование у студентов представлений о групповых формах активного обучения; 
      - развитие лидерских качеств студентов, способствующих успешной 
профессиональной самореализации в организациях различного профиля деятельности. 
 

     2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 
         Дисциплина  «Социальные основы командной работы и лидерства» относится к   
Блоку 1 ,  мировоззренческому (социально-гуманитарному) модулю. 
         Пререквизиты дисциплины:   базируется на таких дисциплинах как   «Педагогика», 
«Психология», «Основы проектной деятельности». 
        Постреквизиты дисциплины:  компетенции, сформированные при изучении данной 
дисциплины, позволят обучающимся успешно   применять в педагогической практике  
технологии командной формы организации работы сотрудников, руководства и лидерства 
в командах. 
         

3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине  
 
       Процесс изучения дисциплины  «Социальные основы командной работы и лидерства»  
направлен на формирование элементов   компетенций в соответствии с ФГОС ВО 44.03.01 
по   направлению «Педагогическое образование». 
 

Коды 
компетенции 
 

Содержание 
компетенций 

 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

 
 

УК - 3 
 

Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 
 

УК-3.1 знает:  
- особенности командной формы 
взаимодействия, особенности руководства и 
лидерства в командах; 
- психологические аспекты функционирования 
команды как особой формы малой контактной 
группы; 
- методы и формы развития лидерских качеств 
личности; 
- технологии командообразования и 
повышения эффективности командной работы; 
УК-3.2 умеет: 
- анализировать цели и задачи лидера или 



руководителя группы; 
- организовывать работу по достижению 
совместных целей при работе в команде; 
УК-3.3 владеет: 
- командной работы и принятия групповых 
решений; 
- самообразования, повышения 
коммуникативной компетентности и развития 
лидерских качеств; 
- анализа и грамотного подбора 
инструментария для решения прикладных 
задач в управлении деятельностью учебной 
группы. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Структура дисциплины 
 

       Общая трудоемкость дисциплины   составляет  2  зачётных единицы (72 
академических часа).    Форма контроля – зачёт.   
 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

акад. часов 
3 семестр всего 

Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа: 11  11  
Лекции (Лек) 4 4 
Практические занятия (ПР) 6 6 
Лабораторные работы (Лаб) - - 
Контактная работа  (КонтПА) 1 1 

     Промежуточная аттестация (зачет) 3 3 
Самостоятельная работа: 58 58 

- самостоятельное изучение материала   30  30 

- подготовка к  практическим занятиям 20 20 

- подготовка к промежуточной аттестации 8 8 

 
4.2 Распределение видов работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины 
 
№ 
п/п 

  

Раздел 
дисциплины, блоков 

 се
м

ес
тр

 Виды учебной работы  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации. 
Лек ПР  Лаб Сам р. 

1.  
Раздел 1. Социально-
психологические 
характеристики команды 

3 2 2 - 24 

 Составление 
понятийного словаря. 
Коллоквиум. 
  



2.  Раздел 2. Психология 
лидерства и руководства 3 2 4 - 34 

Тест-опрос 
Решение 
компетентностных 
задач 
Защита проектной 
работы 

3.  итого 3 4 6 - 58 зачёт 

4.3 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Социально-психологические характеристики команды  
        Понятия малой группы, коллектива, команды в социальной психологии. 
Теоретические основы организации командной работы. Понятие команды как малой 
группы. Общая характеристика команды как малой группы. Дифференциация понятий 
«команда» и «коллектив». Типы команд в профессиональной деятельности. Понятие 
командной работы. Принципы организации командной работы. 
      Социально-психологическая структура коллектива. Основные этапы и направления 
командообразования. Отбор членов команды. Обучение членов команды в процессе 
командообразования. 
      Субъектные характеристики команды: сплоченность, групповые нормы, надежность, 
организованность  
       Понятие групповой культуры. Элементы групповой культуры. Цель командной 
работы. Миссия команды. Командные ценности. Нормы поведения. 
Раздел 2. Психология лидерства и руководства  
       Современные представления о руководстве и лидерстве в организациях  
       Теоретические основы к пониманию природы личности. Ответственность, творчество, 
самоотдача и созидательный труд как личностные качества человека. Понятие 
внутреннего диалога как средства проявления и развития личностных качеств человека. 
      Теории лидерства  
      Сотрудничество и конкуренция. Стили делового взаимодействия. Авторитарный 
стиль. Цель и средства реализации авторитарного стиля. Манипуляция. Цель 
манипуляции. Психологические качества манипулятора. Психологические качества 
человека, подверженного манипуляции. Средства манипуляции. Диалог. Диалог как 
коммуникативный акт. Диалог как отношение к другому человеку. Психологическая 
позиция партнеров, вступающих в диалог. Характеристики диалога. 
     Диагностика лидерского потенциала  
     Методы формирования и развития лидеров в команде 

4.4 Темы и планы практических/лабораторных   занятий  
    Практическое занятие 1 по теме «Характеристики команды» в форме коллоквиума – 2 ч. 
    Вопросы для обсуждения: 
    - Структурно-количественные характеристики команды: композиция, гомогенность, 
групповая дисперсия, ролевая структура. 
   -  Организационная культура и неформальные нормы общения в команде.     
  -   Взаимодействие и взаимоотношения в группе   
  -   Понятие групповой сплоченности.  
  -  Теории групповой сплоченности.  
  -  Технологии развития групповой сплоченности в команде. 
    - Понятие социального статуса члена группы. Типология групповых статусов.  



- Понятие лидерства и руководства. Дифференциация особенностей лидерства и 
руководства в команде.  
-  Функции руководителя.   
   Практическое занятие 2,3 по теме « Социально-психологический тренинг лидерства»   
  В форме профессионально-деловой игры 
   Цель: сформировать у студентов навык разработки тренинговых упражнений, 
направленных на формирование и развитие лидерских качеств.  
     Описание проектного задания: необходимо разработать собственное оригинальное 
тренинговое упражнение, целью которого будет развитие тех или иных личностных 
качеств, способствующих формированию лидерской позиции участников тренинга.  
     В упражнении могут использоваться следующие методы:  
     а) ролевая игра;  
     б) деловая игра;  
     в) групповая дискуссия;  
      г) социометрия.  
      Результаты обследования излагаются в виде описания упражнения в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.  
      Требования к выполнению проектного задания:  
- работа должна представлять собой оригинальный авторский текст, быть представлена в 
письменном виде и включать в себя титульный лист (с указанием темы работы, фамилии 
студента, выполнившего задание, и преподавателя, проверившего его, места и года 
выполнения работы);  
 -  название упражнения;  
 -  цель и задачи упражнения;  
 -  используемый метод или методы;  
 -  описание психологической характеристики, на развитие которой направлено 
упражнение;  
- инструкцию для ведущего;  
- инструкцию для участников;  
- описание хода упражнения;  
- вопросы для обсуждения в группе по итогам упражнения;  
- указание времени проведения упражнения;  
- перечень необходимых материалов.   
Вопросы для обсуждения: 
   Лидерство как компетенция командообразования.  
   Выявление лидерских характеристик в команде.  
   Роль и функции лидеров в команде.  
   Формы лидерства.  
   Оценка и отбор лидеров в команде.  
   Качественная оценка эффективности командной работы.  
   Количественная оценка эффективности командной работы.  
   Уровни командной эффективности.  
   Ловушки в командном консалтинге и в интервенциях. Их выявление и диагностика. 
 

4.5. Тематика курсовых работ 
1. Групповая работа в современном  общем образовании. 
2. Коммуникативные барьеры, препятствующие  эффективному общению в команде. 
3. Исследования проблемы лидерства в работах отечественных и зарубежных авторов  
4. Стили руководства. 
5. Модель построения командной работы. 
6. Современные теории лидерства. 



7. Особенности процесса социализации в группе. 
 
  

5. Темы дисциплины  для самостоятельного изучения 
 
    Основная цель самостоятельной работы студентов в более глубоком изучении и 
осмыслении тем курса, а так же развитие умений анализа научной литературы. Студенты 
самостоятельно могут изучать некоторые темы, не включённые в содержание курса, или 
рассматриваются в небольшом объёме. Поощряются оригинальный подход к анализу 
теоретического материала, его творческое осмысление, теоретическое обоснование 
собственной точки зрения, в соответствии с общепринятыми научными парадигмами. 
Самостоятельная подготовка к семинарскому и практическому занятию заключается в 
прочитывании соответствующего конспекта лекции, чтении соответствующих разделов в 
учебнике и первоисточников.  
    Предлагаемые темы   заданий являются примерными. Студент вправе видоизменять или 
уточнять тему задания по согласованию с преподавателем на консультациях, 
ориентируясь на собственные интересы и познания. С преподавателем обсуждается 
проблема исследования и основные методы её решения, составляется план и 
оговариваются сроки выполнения работы.   
    Раздел 1. Социально-психологические характеристики команды  
1. Интегративные и дезинтегративные процессы как основа групповой динамики  
2. Организованность как системообразующая характеристика команды  
3. Доверие как базовое условие существования команды  
4. Факторы и условия эффективности команды; способы ее оптимизации        
     Раздел 2. Психология лидерства и руководства  
1. Исследования проблемы лидерства в работах отечественных и зарубежных авторов  
2. Сравнительный анализ теории черт, ситуационной теории лидерства, теории обмена, 
гуманистической теории, мотивационной теории, теории среды, теории взаимодействия-
ожидания  
3. Методики изучения лидерства: шкала лидерского стиля Р. Бейлза – Ц. Шнейера, 
методика выявления лидеров в группе Т.В. Бендас, методика «Склонность к 
определенному стилю руководства» Е.П. Ильина, тест на выявление лидерских качеств Е. 
Жарикова, Е. Крушельницкого  
4. Имитационные и неимитационные методы выявления и развития лидерских 
способностей  
5. Социометрия в группе. 

Эссе 
      Цель: развитие у студентов навыков творческого анализа проблемы лидерства и 
командной работы в профессиональной деятельности.  
     Обучающемуся необходимо написать эссе на одну из предложенных тем по своему 
выбору.  
      Темы эссе:  
      1. Современные принципы командной работы  
      2. Всегда ли нужно превращать группу в команду? 
      3. Роль лидера в успехе группы  
      4. Лидером надо родиться или можно научиться ?   
      5. Есть ли у меня  лидерские качества?  
    
 Проектное задание 1. по теме  «Социально-психологическая диагностика команды»  
    Цель: сформировать у студентов навыки социально-психологического исследования 
команды и изложения его результатов.  



    Подобрать психодиагностические методики и провести самообследование следующих 
групповых характеристик:  
       а) сплоченность;  
       б) сработанность;  
       в) групповое доверие;  
       г) групповая идентичность.  
       Результаты обследования излагаются в виде заключения, по итогам работы 
составляются рекомендации для развития группы как команды.  
       Требования к выполнению проектного задания:  
        - работа должна представлять собой оригинальный авторский текст, быть 
представлена в письменном виде и включать в себя титульный лист (с указанием темы 
работы, фамилий студентов, выполнивших задание, и преподавателя, проверившего его, 
места и года выполнения работы);  
        - содержание;  
        - краткое описание использованных диагностических методик (название, автор, цель, 
тип, используемые шкалы);  
        - численные результаты самодиагностики группы по каждой методике;  
        - общее заключение по результатам исследования;  
        -  рекомендации для развития группы (организационно-управленческие решения, 
тренинговые упражнения, изменение характера взаимодействия членов группы и т.п.).   
  
 

6.  Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  
         Технология проблемного обучения:   стимулирование  активности познавательного 
процесса,   исследовательского  стиля  мышления   
        Информационно-коммуникативные технологии: создание коммуникативной среды и 
использование электронных образовательных ресурсов.  
         Групповые технологии (создание коммуникативной среды, расширение пространства 
сотрудничества). 

Раздел Виды учебных занятий Образовательные технологии 
  
 
    Раздел 1. 
Социально-
психологические 
характеристики 
команды  

Лекция 1 . Социально-
психологическая структура 
коллектива  

Лекция с применением ИКТ  
Создание коммуникативной 
среды. 

Практическое занятие 1 по теме 
«Социально-психологические 
характеристики команды »   

Технология обучения в 
сотрудничестве  
 Форма: коллоквиум – 2 ч 

        

     Раздел 2.  
Психология 
лидерства и 
руководства 

Лекция 2. Современные 
представления о руководстве и 
лидерстве в организациях . 
Теории лидерства 

Интерактивная лекция 
применением ИКТ 

Практическое занятие 2,3 по теме « 
Социально-психологический 
тренинг лидерства»  

Форма:   профессионально-
деловая игра - 4 ч   
Групповой анализ ситуаций 



Самостоятельная 
работа 

Дистанционные технологии обучения. 
Изучение научной, методической литературы, публикаций в 
периодических изданиях, работа с электронными источниками, 
обработка полученных данных. 

 
7. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Контрольное задание   
       
       Цель: проверка уровня овладения студентами понятийно-терминологическим 
аппаратом по теме  «Социально-психологические характеристики команды».  
       Требования к выполнению: обучающемуся необходимо дать письменное определение 
предложенным терминам. Каждое определение должно представлять собой краткое 
описание феномена или явления, содержать его сущностные характеристики и свойства, 
не допускать двойственного толкования и соответствовать современным научным 
представлениям 
        Понятия: лидерство (лидер), команда, портрет успешной команды, групповая  работа, 
групповая сплоченность.   

Примерные вопросы для зачета 
 
1. Актуальность командообразования. 
2. Каковы сущностные характеристики команды?  
3. Рабочая группа и команда: сравнительный анализ.  
4..Ролевые модели взаимодействия   в группе.  
5. Какими социально-психологическими характеристиками обладает команда?  
6. Как влияют нормы общения на эффективность группы?  
7. Что такое надежность и организованность группы?  
8.   Проблемы психологической совместимости членов команды.  
9.   Становление понятия «команда». Цели и задачи команды  
10. Каковы критерии эффективности команды?  
11. Каким образом можно оценить эффективность командной работы?  
12. Какие социально-психологические методы воздействия позволяют повысить 
эффективность команды?  
13. Какие организационно-управленческие методы воздействия позволяют повысить 
эффективность команды?  
14. Как влияют взаимоотношения сотрудников на результаты командной работы?  
15. Какие факторы могут снижать эффективность групповой работы?  
16. В чем заключается отличие между лидерством и руководством в группе?  
17. Как связаны понятия власти, руководства и лидерства?  
18 Какие теории лидерства существуют в современной социальной психологии?  
19. В чем заключается качество  лидерства?  
20 В чем суть гуманистической теории лидерства?  
21. Каковы основные положения мотивационной теории лидерства?  
22. В чем заключается средовая теория лидерства?  
23. Какие личностные качества способствуют успешному лидерству?  
24. Какими методами можно диагностировать лидерские качества индивида?  
25. Каковы функции лидера по отношению к группе?  
26. Какими методами можно диагностировать социально-ролевую структуру группы?  
27. Какими методами можно выявить реальных и потенциальных лидеров в группе?  



28. Какие методики позволяют диагностировать особенности лидерского поведения 
индивида?  
29. Какие существуют стили руководства?  
30. Какие методики позволяют диагностировать предпочитаемый индивидом тип 
руководства?  
31. Каковы основные элементы тренингов командообразования и лидерства?  
32. Какие игровые технологии могут применяться в тренингах лидерства и 
командообразования?  
33. Каковы правила групповой работы?  
34. Каким образом   знания о лидерстве и командах могут применяться в 
профессиональной деятельности? 
 

8. Система оценивания планируемых результатов обучения 
 
Форма контроля За одну работу Всего 

Миним.  
баллов 

Макс.  
баллов 

Текущий контроль:   80 баллов 
- коллоквиум  5  баллов   10   баллов 10  баллов 
- участие в дискуссии на семинаре  5  баллов   10   баллов 10  баллов 
-  проектирование   5 баллов   15   баллов 30 баллов 
- контрольное задание 3 балла 5  баллов 10  баллов 
- эссе 3   балла 5  баллов 5  баллов 
- терминологический диктант 3   балла 5  баллов 5  баллов 
- участие в работе тренинга 3  балла   5   баллов 10  баллов 
Промежуточная аттестация                           
( зачёт) 

  20 баллов 

Итого      100 баллов 
 

9 . Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Основная литература 

          1.  Ильин В. А.  Психология лидерства : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
В. А. Ильин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01559-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/432787   
           2. Лавриненко В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/431743 
         3. Сидоренков  А.В., Ульянова  Н.Ю. Управление эффективностью групп и команд в 
организации: учебное пособие Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 
университета, 2016 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493314 

           9.2 Дополнительная литература:  

        1. Живица О.В. Лидерство: учебное пособие / О.В. Живица. - Москва: Университет 
«Синергия», 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 

https://urait.ru/bcode/432787
https://urait.ru/bcode/431743


978-5-4257-0216-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455425 
         2. Занковский А.Н. Психология лидерства: от поведенческой модели к культурно-
ценностной парадигме [Электронный ресурс]/ Занковский А.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019.— 296 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/88375.html.— ЭБС «IPRbooks» 
        3. Лидерство и управление организацией : учебное пособие / С. А. Баркалов, Л. А. 
Сахарова, Т. В. Гнеднева [и др.]. — Воронеж : Научная книга, 2012. — 354 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29270.html 
        4. Сидоров П.И., Путин М.Е., Коноплева И.А. Деловое общение: Учебник для вузов / 
Под ред. проф. П.И. Сидорова. – 2-е изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с. (ЭБС 
Znanium)   
 
        9.3 . Периодические издания  
1. Журнал «Консультант по управлению» http://www.procmc.ru  
2. Журнал «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru  
3. Журнал «Социальная психология и общество» 

 
       9.4   Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. IPRbook (http://www.iprbookshop.ru/)  
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф/) 
3. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/  (доступ к 

индивидуальной полке)  
4. http://www.pedlib.ru/Books  
5. Национальная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
6. Университетская  библиотека онлайн: Biblioclub.ru 
7.  Национальная электронная библиотека http://нэб.рф (доступ в читательском зале 2 

учебного корпуса). 
8. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] - 

http://www.edu.ru  
9. Педагогика  - http://pedagogika-rao.ru/  
10. Педагогика и современность - https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362157  
11. Педагогика: электронные версии журналов и газет- https://goo.gl/wfGBnE  
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер 

164638, версия «проф». http://www.consultant.ru/ 
13. КиберЛенинка [Электронный ресурс] :научная электронная библиотека. – 

Режим доступа:http://cyberleninka.ru, свободный  
14. Библиотека методических материалов для учителя [Электронный ресурс] : – 

Режим доступа: https://infourok.ru/biblioteka, свободный 
 

Поисковые системы 
«Yandex» - http://www.yandex.ru  
«Rambler» - http://www.rambler.ru  
«Google» - http://www.google.ru  
«Yahoo» - http://www.yahoo.com  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455425
http://www.iprbookshop.ru/29270.html
http://www.procmc.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://pedagogika-rao.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362157
https://goo.gl/wfGBnE
http://www.consultant.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.com/


Международные базы данных 
Web of Knowledge (https://apps.webofknowledge.com)  
Scopus (SciVerse Scopus) (http://www.scopus.com)  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License (бессрочная),(лицензия 49512935); 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная) (лицензия 61031351), 
Microsoft Windows Proffesional 8 Russian Upgrade Academic OPEN (бессрочная), (лицензия 
61031351),  
Microsoft Windows Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 
(лицензия 41684549), 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 
60939880), 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), (лицензия 
60939880), 
ABBYYFineReader 11 Professional Edition, (бессрочная), (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
CorelDRAW Graphics Suite X5Education License ML (1-60), (бессрочная), (лицензия 
4088083), 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт». Рег. номер 164638, 
версия «проф». 
 

10.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

http://wokinfo.com/russian/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/


- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 
форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 
слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

            
11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      

11.1.Требования к условиям реализации программы на базе ИПиП: 
 
 

 



№ 
п/п Вид аудиторного фонда Требования 

1.  Аудитория для проведения лекций 
и практических занятий 

Оснащение специализированной учебной 
мебелью. Оснащение техническими 
средствами: мультимедийные средства, 
персональные компьютеры. 

2.  Кабинет для работы студентов Оснащение рабочего места   на период 
прохождения практики 

 
11.2.Перечень материально-технического обеспечения программы 
 

№ 
п/п 

Вид и наименование 
оборудования Вид занятий Краткая характеристика 

1.  
IBM PC-совместимые 
персональные 
компьютеры 

Консультации 
Рабочие места 
студентов 

Процессор серии не ниже Pentium IV. 
Оперативная память не менее 512 Мбайт. 
ПК должны быть объединены локальной 
сетью с выходом в Интернет. 

2.  Мультимедийные 
средства Консультации 

Демонстрация с ПК электронных 
презентаций, документов Word, 
электронных таблиц, графических 
изображений. 

3.  

Дидактическое 
оборудование   для   
проведения    
исследовательских 
работ 

Консультации 

Подборка диагностического аппарата, в 
т.ч. электронный вариант раздаточного 
материала для обследования младшего 
школьника) 

4.  
Оснащение учебной 
литературой по 
программе обучения   

Учебники, рабочие тетради, методические рекомендации, 
электронное приложение к программе обучения.  

 
 
 
 
К рабочей программе прилагаются: 
Приложение 1. – Методические указания для обучающихся 
Приложение 2. – Фонд оценочных средств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1. 
 

Методические указания для подготовки к семинарским занятиям 
    В соответствии с учебным планом семинарские занятия необходимо проводить, делая 
акцент на наиболее трудных теоретических темах курса. Также нужно учитывать, что 
студенты должны овладеть конкретными методиками изучения различных сфер личности.    
   Самостоятельная работа студентов – особая форма организации учебного процесса, 
представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 
направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 
результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя.  
    Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, которые 
проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее определённому плану 
Подготовкой этих занятий студенты занимаются самостоятельно. 
    По дисциплине, в силу специфики её предмета, семинарские занятия проводятся в 
форме  дискуссий, конкурса рефератов, в форме беседы со всеми студентами группы 
одновременно или с отдельными студентами при участии остальных. Важно помнить, что 
семинарские занятия – это не ответ домашнего задания, аналогичное школьному уроку. 
Семинар – это коллективное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и 
роздан преподавателем. 
     Семинарские занятия требуют серьёзной предварительной теоретической подготовки 
по соответствующей теме - изучения основной и дополнительной литературы, а не 
пересказ материала учебника. Рекомендуется придерживаться при этом следующего. 
Вначале необходимо изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме 
прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции хотя бы потому, что 
учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя 
может иметься и собственный взгляд на те или иные проблемы. 
     Студент выбирает из перечня источники, которые ему доступнее или больше 
импонируют. Но если тот или иной источник указан как обязательный к прочтению, то с 
ним надо детально ознакомиться. Семинарское занятие может проходить в виде 
коллоквиума. Под коллоквиумом принято понимать: 1) беседу преподавателя с 
учащимися с целью выяснения их знаний; 2) научное собрание с обсуждением докладов 
на определенную тему.  
     Необходимо отметить, что коллоквиумы не является формой проверки исключительно 
самостоятельной работы, а предполагает комплексный подход к контролю за качеством 
усвоенного учебного материала, полученного как в ходе аудиторных занятий, так и 
выполненных самостоятельно. Можно сказать, что коллоквиумы, кроме контроля за 
выполнением самостоятельных заданий, служат прекрасным тренингом для 6 подготовки 
выступления студентов на различных олимпиадах, научных конференциях, защитах 
курсовых и дипломных работ. 
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