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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета (протокол Ученого совета факультета № 6 от 15 февраля 

2010 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части макета РП в соответствии с 

методическими рекомендациями НМС КемГУ (протокол №7 от 19.05.2010); 

содержательной части программы; списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 7 февраля 2011 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и 

дополнительной учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 

января 2013 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для 

указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 

обновлен перечень основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Общей психологии и 

психологии развития (протокол №1 от 31.08.2015)  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 способность организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

 

знать: теоретические основы организации  

межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды, трудовое 

законодательство, методологические 

основы проектирования образовательной 
среды; 
 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Психология управления» относится к вариативной части 

программы подготовки бакалавра психологии (Б2.В.ОВ.1) и изучается в 

восьмом семестре для студентов очной формы обучения и на 5 курсе для 

студентов заочной формы обучения. 

Программа курса «Психология управления» для студентов профиля 

подготовки «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности» 

социально-психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета построена в соответствии с основной образовательной 

программой (ООП), с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.  

Логически и содержательно-методически «Психология управления» 

связана с изучением следующих дисциплин профессионального и 

гуманитарного циклов с их практической ориентацией на формирование 

гуманистического мировоззрения студентов, расширения их 

общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки: 

социальная психология, психология труда, социология, культурология. 

Успешное освоение «Психология управления» невозможно без опоры на 

знание психологии личности, базовых социально-психологических процессов 

и принципов управления. В связи с этим логически изучение психологии 

личности, социальной психологии, психологии труда, должно 

предшествовать освоению курса «Психология управления».  
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

26 12 

Аудиторная работа (всего): 26 12 

в т. числе:   

Лекции 13 4 

Семинары, практические занятия 13 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 46 56 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 56 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет (8) Зачет (5) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

  лекц практ с\р Всего  

1.  Раздел 1. 

Управление организацией 
 1.Основные понятия 

психологии управления 

1 1 2 4 

Срез остаточных знаний по 

предыдущим курсам, опрос, 

доклады 
 2. Общее понятие 

организации. 

Классификация 

организаций.  

Виды, типы 

организаций 2 1 4 7 

Опрос, доклады, 

решение 

конкретных 

ситуаций 

 3. Жизненный цикл 

организации и его 

основные стадии 2 1 4 7 

Опрос, решение 

конкретных 

ситуаций 

 4. Миссия организации 

1 2 6 9 

Доклады, задание 

к  научно- 

исследовательскому   проекту  
 5. Управление 

организацией 
1 1 6 8 

Опрос, обсуждение 

результатов исследования 

 6. Организационная 

культура 1 2 6 9 

Задание к творческой работе, 

аналитический отчет 
2.  Раздел 2.  

Управление развитием организации 

 1. Основные 

концепции развития 1 2 2 5 

Опрос, доклады, групповая 

работа 
 2. Направления 

развития 1 0 2 3 

Опрос, доклады, групповая 

работа 
 3. Организационная 

диагностика 1 1 6 8 

Аналитический отчет по 

результатам диагностики 
 4. Позиции 

консультанта. Кодекс 

консультанта 1 1 4 6 

Опрос, групповая работа 

 5. Консультирование 

процесса изменения 1 1 4 6 

Итоговый тест проверки   

знаний  
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Итого: 13 13 46 72 Зачет (8) 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

  лекц практ с\р Всего  

1.  Раздел 1. 

Управление организацией 
 1.Основные понятия 

психологии управления 

1 0 2 3 

Срез остаточных знаний по 

предыдущим курсам, опрос, 

доклады 
 2. Общее понятие 

организации. 

Классификация 

организаций.  

Виды, типы 

организаций 0,5 1 4 5,5 

Опрос, доклады, 

решение 

конкретных 

ситуаций 

 3. Жизненный цикл 

организации и его 

основные стадии 0,5 1 5 6,5 

Опрос, решение 

конкретных 

ситуаций 

 4. Миссия организации 

0 1 7 8 

Доклады, задание 

к  научно- 

исследовательскому   проекту  
 5. Управление 

организацией 
0,5 1 8 9,5 

Опрос, обсуждение 

результатов исследования 

 6. Организационная 

культура 0 1 6 7 

Задание к творческой работе, 

аналитический отчет 
2.  Раздел 2.  

Управление развитием организации 

 1. Основные 

концепции развития 0,5 0 4 4,5 

Опрос, доклады, групповая 

работа 
 2. Направления 

развития 0 0 4 4 

Опрос, доклады, групповая 

работа 

 3. Организационная 

диагностика 0,5 1 6 7,5 

Аналитический отчет по 

результатам диагностики 
 4. Позиции 

консультанта. Кодекс 

консультанта 0 1 4 5 

Опрос, групповая работа 

 5. Консультирование 

процесса изменения 0,5 1 6 7,5 

Итоговый тест проверки   

знаний  

Итого: 4 8 56 68 

Контрольная работа (4) 

Зачет (5) 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1. Управление 

организацией 

Основные понятия психологии управления. Цели и 

задачи курса. Основные понятия. Организационное 

развитие как целенаправленная деятельность по 

совершенствованию организации. Зарождение 

концепции “организационного развития”. Становление, 

институциализация и современное состояние 

дисциплины.  

Общее понятие организации. 

Классификация организаций. Виды, типы 

организаций.  

Понятие организации (цели, функции, структура, 

способы взаимодействия). Основные характеристики 

организации. Размер. Сложность. Формализация. 

Рациональность. Иерархическая структура. Виды 

организационных образований в обществе. 

Классификация организаций. Типы организаций по 

взаимодействию с внешней средой. Типы организаций 

по взаимодействию подразделений. Типы организаций 

по взаимодействию с человеком.  

Жизненный цикл организации и его основные 

стадии. 

Жизненный цикл продукта и организации. 

Формирование организации. Интенсивный рост. 

Стабилизация. Кризис. Основные особенности целевой 

ориентации. Соотнесение стадий жизненного цикла, 

типов стратегии организации и особенностей 

персонала.  

  Миссия организации 

Цели организации. Иерархия целей. Эффективность 

организации (понятие, факторы, определяющие 

эффективность). Организационные процессы. Миссия 

организации. Факторы, влияющие на миссию 

организации. Особенности формулирования миссии 

для различных групп стейкхолдеров (потребителей, 

топ-менеджмента, собственников, персонала и т.д.). 

Организационная структура. 

Технология организации. Типы совместной 

деятельности. Взаимосвязь целей и организационной 

структуры. Формирование и изменение 

организационных структур. Факторы формирования 

организационных структур. Процесс формирования и 

изменения организационной структуры. Этапы 

проектирования. Типы организационных структур. 

Сравнительная характеристика организационных 

структур. 
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 Организационная культура. 

Понятие. Факторы формирования организационной 

культуры. Поддержание и изменение, способы оценки 

организационной культуры.. Типы организационных 

культур. Классификация организаций по типу 

организационной культуры. Базовые схемы 

взаимоотношений индивидов в организации. Понятие 

субкультуры. Ценности, традиции организации. 

2. Раздел 2. Управление 

развитием организации. 

Основные концепции развития 

Концептуальные схемы развития и их использование в 

консультировании. Модели К. Левина, Бенниса—

Шеппарда, В. Сатир, М.Пека.  

Типы организаций и внутриорганизационные 

отношения. Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. 

Константина. Компонентные модели организации. 

Система 7С Мак-Кинси и производные концепции. 

Круговая модель У.Томпсона. Формула развития. 

Ресурсы развития. Консультирование 

организационного развития. 

 Направления развития. 

Факторы и элементы проектирования организации. 

Стратегическое планирование, система и факторы 

стратегического управления. Процессы 

бюрократизации и дебюрократизации в организациях 

различного происхождения. Выстраивание регулярного 

(структурированного, опосредованного) менеджмента. 

Организационная диагностика. 

Виды и этапы диагностики. Проблемное поле 

диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 

внутренние проблемы организации. Свертывание 

проблемного поля и фокусировка на ключевых 

проблемах. Анализ ресурсов развития. Оценка силы 

сопротивления. Методы стандартизованной 

диагностики. Сбор, анализ, интерпретация и 

представление данных. 

  Позиции консультанта. Кодекс консультанта 

Экспертное и процессуальное консультирование. 

Позиции консультанта. “Внешнние” и “внутренние” 

консультанты. Ролевое кольцо консультиро-вания. 

Двойственная природа контракта при консультиро-

вании. Кодекс консультанта. Мифология и 

мифотворчество в консультировании. 

Консультирование процесса изменения. 

Инструменты изменения: план, рабочая сеть, команда, 

исполнение и результаты. Выработка критериев успеха 

и успешности. Утверждение процедур и порядка 

взаимодействия в команде развития. Отчет и 

Техническое Задание. Индивидуальное и групповое 

консультирование. Транзитная группа, рабочая группа 

и дизайн-команды.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология управления» 

для студентов направления 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология 

управления» для студентов направления 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

 (или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Управление организацией 

 1.Основные понятия 

психологии управления 

2. Общее понятие 

организации. 

Классификация 

организаций.  

Виды, типы организаций 

3. Жизненный цикл 

организации и его 

основные стадии 

 знать: теоретические основы 
организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды, трудовое 

законодательство, методологические 
основы проектирования образовательной 

среды 

Срез 

остаточных 

знаний по 

предыдущим 

курсам. 

Опрос 

Доклады 

Решение кейсов  
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 4. Миссия организации 

5. Управление 

организацией 

6. Организационная 

культура 

 знать: теоретические основы 

организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 
образовательной среды, трудовое 

законодательство, методологические 

основы проектирования образовательной 

среды 

Доклады, 

задание к 

научно-

исследовательс

кому проекту  

Опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования 

Творческая 

работа, 

аналитический 

отчет 

2.  Раздел 2.  

Управление развитием организации 

 1. Основные концепции 

развития 

2. Направления развития 

3. Организационная 

диагностика 

знать: теоретические основы 

организации  межличностного 

взаимодействия субъектов 
образовательной среды, трудовое 

законодательство, методологические 

основы проектирования образовательной 
среды 

Опрос, 

доклады, 

групповая 

работа 

Аналитический 

отчет по 

результатам 

диагностики 

 4. Позиции консультанта. 

Кодекс консультанта 

5. Консультирование 

процесса изменения 

знать: теоретические основы 

организации  межличностного 
взаимодействия субъектов 

образовательной среды, трудовое 

законодательство, методологические 
основы проектирования образовательной 

среды 

Опрос, 

групповая 

работа 

Итоговый тест 

проверки 

знаний  

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) Типовые вопросы 

1. Классификация организаций. Типы организаций по взаимодействию с 

внешней средой. Типы организаций по взаимодействию подразделений. 

Типы организаций по взаимодействию с человеком. 

2. Понятие организации (цели, функции, структура, способы 

взаимодействия). Основные характеристики организации. Размер. 

Сложность. Формализация. Рациональность. Иерархическая структура. 

3. Специфика управления дошкольным образовательным учреждением. 

4. Специфика управления школьным образовательным учреждением  

5. Специфика управления образовательным учреждением 

дополнительного образования.  
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6. Специфика управления образовательным учреждением высшего 

профессионального образования. 

7. Специфика управления образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. 

8. Цели организации. Иерархия целей. 

9. Миссия организации. Факторы, влияющие на миссию организации. 

10. Взаимосвязь целей и организационной структуры. Факторы 

формирования организационных структур. 

11. Типы организационных структур. Сравнительная характеристика 

организационных структур. 

12. Понятие. Факторы формирования организационной культуры. 

13. Типы организационных культур. Классификация организаций по типу 

организационной культуры. 

14. Концептуальные развитие и развитие организаций. Схемы развития и 

их использование в консультировании. 

15. Формула развития. Ресурсы развития Концепция первого шага. 

16. Виды и этапы диагностики.  

17. Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и 

внутренние проблемы организации.  

18. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 

интерпретация и представление данных. 

19. Консультирование процесса изменения.  
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих 

теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, 

недостаточно интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются существенные неточности при ответе на 

основные вопросы билета 
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 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент не дает верных ответов. 
 

 

6.2.2. Доклады 

 

а) темы 

 
Тема 1. Основные понятия организационной психологии 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные различия между организациями древности и 

современными организациями.  

2. Разграничьте предмет организационной психологии и психологии управления. 

Задание1. 

Ответьте на вопрос: является ли организацией (согласно выделенным Вами признакам) 

туристическая группа, которая едет на две недели отдыхать за рубеж? Обоснуйте свое 

решение.  

 

Тема 2. Общее понятие организации 

Классификация организаций. Виды, типы организаций  

Вопросы и задания: 

1. Назовите основные цели организации. 

2. Дайте определение основным характеристикам организации. Размер. Сложность. 

Формализация. Рациональность.  

3. Выберите одно из определений организации, которое наиболее полно отражает Ваше 

представление: 

a. Организация – это социальная система для достижения специфических целей 

посредством коллективных действий. 

b. Организация – это общность, ориентированная на достижение довольно 

специфических целей и проявляющая себя как социальная структура с высокой степенью 

формализации. 

c. Организация – это группа людей, деятельность которых сознательно 

координируется для достижения общей цели. 

Аргументируйте свою точку зрения. 

Темы докладов и рефератов: 
1.Виды организационных образований в обществе. Классификация организаций. 

 

Тема 3. Жизненный цикл организации и его основные стадии 

Вопросы и задания: 

1. В чем особенность эволюционного подхода при рассмотрении развивающейся 

организации? 

2. Охарактеризуйте стадии развития организации. 

3. Какие циклы проходит организация в своем развитии? 

4. Определите стадию развития следующих организаций: «Газпром», Телеканал «Россия», 

КемГУ. 
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Тема 5. Организационная структура 

Вопросы и задания: 

1. Каковы место и роль организационной структуры во внутренней среде организации? 

2. От каких факторов зависит организационная структура и принципы ее построения? 

3. Назовите основные этапы проектирования организационных структур управления. 

Темы докладов и рефератов: 
1.Принципы построения организаций. 

 

Тема 7. Основные концепции развития 

Вопросы и задания: 

1. Раскройте содержание понятия ресурсы организационного развития. 

2. Охарактеризуйте основные концептуальные схемы развития и их использование в 

консультировании. 

3. Назовите компонентные модели организации, их преимущества и недостатки. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Информационные потоки как ресурс развития организации. 

 

Тема 8. Направления развития 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные этапы процесса стратегического планирования. 

2. Назовите виды централизации и децентрализации. 

3. Особенности консультирования на стадии проектирования организации. 

Темы докладов и рефератов: 
1. Планирование карьеры как одно из направлений развития организации. 

 

Тема 9. Организационная диагностика 

Вопросы и задания: 

1. Назовите основные этапы организационной диагностики. 

2. Охарактеризуйте методы диагностики организационных изменений. 

3. Разработайте программу мероприятий по диагностике организации в условиях 

изменения. 

    Темы докладов и рефератов: 

1. Фокус-группа как метод диагностики организации. 

2. Особенности использование глубинных интервью в организационном 

консультировании. 

 

 

Тема 10. Позиции консультанта. Кодекс консультанта 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте основные роли консультанта. 

2. Раскройте содержание ролевого кольца консультирования. 

3. Охарактеризуйте основные положения кодекса консультанта.  

Темы докладов и рефератов: 
1. Мифология и мифотворчество в консультировании. 

 

Тема 11. Консультирование процесса изменения 

Вопросы и задания: 

1. Выделите основные источники изменений. 

2. Дайте характеристику компонентам организации, подверженным изменениям. 

3. Раскройте понятие  «изменение», охарактеризуйте виды изменений. 

4. Опишите процедуру проведения изменений. 

Темы докладов и рефератов: 
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1. Управление процессом изменения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (докладов) 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после 

наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 

•   недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология управления», 

включает написание дидактического теста по дисциплине и сдача зачета по 

билетам.  

Процедура оценивания. Студент, показавший высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками по предложенным вопросам, считается 

успешно освоившим дисциплину. В случае большого количества 

затруднений при раскрытии вопросов билета студенту предлагается 

повторная подготовка.  

Отметка «зачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 

 Студент способен к анализу основных положений существующих 

теорий, структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 

 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной 

глубиной; 
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 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики. 

 Знания отличаются недостаточной структурированностью, 

недостаточно интегрированы и адаптированы к практике; 

 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются существенные неточности при ответе на 

основные вопросы билета 

 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена студент не дает верных ответов. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бухарова, Галина Дмитриевна. Маркетинг в образовании [Текст] : учеб. пособие / 

Г. Д. Бухарова, Л. Д. Старикова. - М. : Академия , 2010. - 207 с. 

2. Матяш, Наталья Викторовна. Инновационные педагогические технологии. 

Проектное обучение [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 

141 с.  

3. Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие 

/ Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с. 

4. Добреньков, Владимир Иванович. Управление человеческими ресурсами: 

социально-психологический подход [Текст] : учеб. пособие / В. И. Добреньков ; 

Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 2009. - 359 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

5. Смирнов Э. А. Теория организации : учеб. пособие,2008. - 248  с. 

6. Персональный менеджмент : учебник,2008. - 557 с. 

7. Зельдович Б. З. Менеджмент [Электр.ресурс] : учебник,2008. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

8. Иванова, Татьяна Юрьевна. Теория организации [Электр.ресурс] : электронный 

учебник,2008. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

9. Основы менеджмента [Электр.ресурс] : электронный учебник,2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

10. Сергеев, Александр Михайлович. Организационное поведение. Тем, кто избрал 

профессию менеджера : учеб. пособие, 2008. - 282 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 

более 12 млн научных статей и публикаций. 

2. http://www.ido.edu.ru/psychology 

3. Сборник электронных курсов по психологии 

4. http://www.auditorium.ru. 

5. Сборник электронных курсов по психологии 

6. Журналы:   

7. http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского государственного 

университета. Серия: Педагогика.  

8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 

9. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.  

10. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии  

11. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 

12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал   

13. Учебные пособия, УМК: 

14. Шапатина О.В., Павлова Е.А. Психология развития и возрастная психология: 

Учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 "Психология". - 

Самара: Изд-во "Универс-групп", 2007. - 204 с. // 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0

%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2

0&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2 

15.  
16. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // 

17. http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0

%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2

0&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2 

18.  
19. Корпоративный менеджмент. http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml 

20. Институт организационного консультирования. Библиотека методических 

материалов www.wtu.ru/structure/kaf/upr_pers/kurs/ok.php 

21. Философский словарь. http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm 

22. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 

23. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

24. Российская  государственная библиотека http://www.rsl.ru/  

25. Электронная  библиотека   по  психологии http://bookap.by.ru 

26. Библиотека статей по менеджменту, управлению знаниями, организационному 

проектированию www.kmsoft.ru/lc/c002 

27.  Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

28.  Бесплатная электронная библиотека бизнес-литературы. 

www.businesscom.biz/taxonomy/term/5  

29. Антикризисный PR и консалтинг Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ. www.i-u.ru/biblio/.../olshevskiy_antikrisisniy 

30. Электронная библиотека. Издательского дома «Гребенников». www.grebennikon.ru  

31. Библиотека кадровика www.betapress.ru/library/consulting-0.html 

32. Большая корпоративная библиотека. www.bcl.h15.ru/cat 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://www.cfin.ru/press/pmix/2001-5/20.shtml
http://slovari-online.ru/cat/философский-словарь/0.htm
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.kmsoft.ru/lc/c002
http://www.businesscom.biz/taxonomy/term/5
http://www.google.ru/url?url=http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html&rct=j&sa=U&ei=ulHQTKyXDImbOpPdkN0E&ved=0CCcQFjADOAo&q=%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&usg=AFQjCNEhupH7wNS22mYEkFq7w5EfWeMmfA
http://www.betapress.ru/library/consulting-0.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа - это индивидуальная познавательная 

деятельность студента как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное 

время. Самостоятельная работа студента должна быть многогранной и иметь 

четко выраженную направленность на формирование у студентов 

конкретных знаний и практических умений. Цель самостоятельной работы 

студентов – овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает формирование 

профессиональной компетенции, воспитывает потребность в 

самообразовании, способствует развитию активности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. СРС-способствует эффективному усвоению, как 

основного, так и дополнительного учебного материала. Необходимость 

самостоятельной работы вызвана не только ограничением некоторых тем 

определенным количеством аудиторных часов, а в большую степень 

потребностью приучения студентов к самостоятельному поиску и 

творческому осмыслению полученных знаний.   

Тематика СРС определяется в логической последовательности с 

аудиторными занятиями. В то же время, учитывая индивидуальные 

способности и пожелания самих студентов, можно дать опережающие 

задания. Часть заданий назначается самим преподавателем (контрольные 

работы, индивидуальные задания, коллоквиумы), часть-выбираются по 

желанию студента (рефераты, доклады, конспекты, составление тестов). 

Сроки выдачи СРС назначаются преподавателем, исходя из необходимости и 

актуальности своевременного рассмотрения вопросов. Формы проведения 

самостоятельной работы студента разнообразны, это – работа с конспектами, 

учебными пособиями, сборниками задач с разбором конкретных ситуаций, 

написание рефератов и т.д. 

 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. 

Примерно половину аудиторных занятий составляют лекции, поэтому 
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умение работать на них - насущная необходимость студента. Принято 

выделять три этапа этой работы. 

Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит 

просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 

разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме 

предстоящей лекции, создание целевой установки на прослушивание.  

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное 

слушание, анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее 

изученным материалом и личным опытом, краткую запись, уточнение 

непонятного или противоречиво изложенного материала путем вопросов 

лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумерованных листах, 

либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических пометок, 

дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует 

выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой 

сокращений наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать 

цветовую разметку записанного при помощи фломастеров.  

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, 

параллельное изучение учебника, дополнение выписками из 

рекомендованной литературы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных 

видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы 

— семинар — один из видов практических занятий, проводимых под 

руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике 

семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного 

знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям 

изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении 

дисциплины «Психология здоровья» в вузе семинар является не просто 

видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного 

процесса.   

Требования к выступлениям студентов. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является совокупность определенных конкретных требований к 

выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти требования должны 

быть достаточно четкими и в то же время не настолько 

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать 



РПД «Психология управления» 20 

схематизм. Перечень требований к любому выступлению студента примерно 

таков:  

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.  

2) Раскрытие сущности проблемы.  

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 

требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт 

показывает, что многие студенты, содержательно выступив по какому-либо 

вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего 

доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти 

дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого 

их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту 

осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость 

мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, 

выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — 

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то 

же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания, 

обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 

должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от 

нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  
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 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика;  

д) заключение преподавателя.  

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При 

реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. 

Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. 

Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить 

у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа 

выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 

конспекту, объясняется обычно следующими причинами:  

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей 

его полноте, студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую 

последовательность высказываемых положений, скомкать выступление;  

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить 

«коряво» и неубедительно;  

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его;  

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется 

чужой конспект.  

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 

поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к 

занятию. Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной 

мере зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем 

интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, 

вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать 

свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что 

простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину 

вхолостую. Важно научить студентов во время выступления поддерживать 

постоянную - связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на 

реплики, вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует 

постоянной работы над собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к 
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преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 

товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, 

реакция аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны 

своего выступления. Без «обратной связи» со слушателями выступление 

студента — это разговор с самим собой, обращение в пустоту; ему одиноко и 

неуютно за кафедрой, Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 

анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, 

поведения за кафедрой, характера общения с аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 

студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что 

тактичная поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного 

ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, 

если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают 

ему соответствующее замечание.  

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится 

постоянно в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь 

внимательного и аналитического отношения студентов к выступлениям 

товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в известность, что 

содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает так 

же высоко, как и выступление с хорошим докладом.  

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, студенты, а не 

преподаватель, в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 

вопросы, задаваемые студентам, были существенны, связаны с темой, точно 

сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи следующее 

требования: во-первых, ясность и четкость формулировок, определенность 

границ, весомость смысловой нагрузки; во-вторых, уместность постановки 

вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся ситуации, 

пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, вопросы 

должны быть посильными для студентов. По своему характеру вопросы 

бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая категория 

вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 

действительное противоречие.  

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее 

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 

оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ 

позволяет преподавателю принять правильное решение: исправленная 

оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на обсуждение 

участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.  
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Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести 

полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 

проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 

мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, 

расширяли мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на 

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных 

случаях. Встречные вопросы содержат требования дополнительной 

аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его 

отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у студентов 

умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, 

способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие 

неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 

когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но 

слишком схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина 

проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». 

Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так 

просто, как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже 

известные студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого 

заранее) более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в 

виде вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое 

явление реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для 

различных суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной 

теоретической проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или 

хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность 

самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на 

семинаре. Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», 

обычно представляют собой две-три противоречащих друг другу 

формулировки, из которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, 

или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) 

для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой 

задач на самостоятельность мышления.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Yandex»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология управления» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска; 

 видеокамера 

 телевизор;  

 DVD-проигрыватель;  

 ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
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письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 

устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 

лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 

общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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