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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. Кафедра психологии

факультет психологии и педагогики , GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование устойчивого знания студентами

психологических основ управления, системы ее межпредметных связей, что позволяет

корректно использовать психологические факторы управления в профессиональной практике.

В рамках курса 'Психология управления' выделяется ряд задач, отражающих необходимость:

- обладать знаниями психолого-управленческого диапазона, необходимо и достаточно

обеспечивающих системный анализ управленческой деятельности, организационных и

содержательных параметров управления, практических управленческих действий;

- ориентированности специалиста в сфере социально-психологических основ управления и

закономерностей ее эффективной организации;

- владения специальными психологическими знаниями в сфере управленческого общения,

взаимодействия и ситуативного анализа;

- умений вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических факторов в

структуре управленческих действий и ситуаций;

- обладать необходимым уровнем практических умений использования психологических

знаний (инструментальная готовность к профессии);

- способности приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные

технологии в психологической подготовке для своего профессионального роста.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел базовой части основной образовательной программы

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

Очное отделение - осваивается на 4 курсе 8 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные

различия 

к самоорганизации и самообразованию. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели

и задачи психология

управления. Основные

понятия психологии

управления. Системы

управления

9 1 1 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Психология

субъекта и объекта

управленческой

деятельности

9 1 1 2 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

Письменная

работа

 

3.

Тема 3.

Психологические

составляющие систем

управления

9 1 1 0 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основы

управленческого

общения.

Психологические

критерии

эффективного

управления

9 2 1 1 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Конфликт как

среда и средство

управления

9 2 0 2 0

Проверка

практических

навыков

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Психология

управляющих

воздействий.

9 2 0 1 0

Письменная

работа

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Психология

принятия

управленческих

решений

10 1 0 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии

управления. Системы управления

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Что изучает психология управления и какие проблемы рассматривает. Понятие деятельности.

Психологическая характеристика деятельности. Психологические особенности

управленческой деятельности. Управление как система управляющих воздействий. Основные

свойства систем управления. Понятие организации.

Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие личности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации, направленность,

мотивационная сфера личности. Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и

иерархия потребностей по А. Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория

справедливости). Стимул и мотив. Способы стимулирования труда. Психологические основы

поощрения и наказания. Стили руководства. Власть. Виды власти.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологический отбор персонала. Психологический анализ профессиональной деятельности

руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Перцептивные, мнемические,

мыслительные процессы в управленческой деятельности.

Тема 3. Психологические составляющие систем управления

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Малая группа (размер, структура, динамика развития). Внутригрупповые процессы в малой

группе. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность, индивидуальность.

Характеристика личности эффективного руководителя.

Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного

управления

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие.

Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в

межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля

общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические принципы

создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система самопрезентации.

Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в управленческой

деятельности (психотехники речевого общения). Психологические зоны определения

эффективного управления. Психологический анализ эффективности стилей управления.

Тема 5. Конфликт как среда и средство управления

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конфликт. Виды конфликтов.Объективные предпосылки конфликтов в сфере управления.

Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.

Тема 6. Психология управляющих воздействий.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие иррационального. Культурное пространство рекламы. Язык воздействия рекламы.

Принципы построения системы эффективного рекламно управления. Психологическая

специфика функционирования рекламного воздействия. Субъект и объект рекламного

управления. Каналы связи в рекламном управлении. Использование комплексов

бессознательного в рекламном управлении: активизация инстинктов, ассоциативных групп,

установок, влечений и прочего.

Тема 7. Психология принятия управленческих решений

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет, цели

и задачи психология

управления. Основные

понятия психологии

управления. Системы

управления

9 1

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2. Психология

субъекта и объекта

управленческой

деятельности

9 1

2

Проверка

практических

навыков

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3.

Психологические

составляющие систем

управления

9 1

подготовка к

тестированию

3 Тестирование

подготовка к

устному опросу

3 Устный опрос

4.

Тема 4. Основы

управленческого

общения.

Психологические

критерии

эффективного

управления

9 2

1

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Конфликт как

среда и средство

управления

9 2

2

Проверка

практических

навыков

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

6.

Тема 6. Психология

управляющих

воздействий.

9 2

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

устному опросу

1 Устный опрос

7.

Тема 7. Психология

принятия

управленческих

решений

10 1

подготовка к

тестированию

32 Тестирование

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия психологии

управления. Системы управления

Устный опрос , примерные вопросы:

Предмет, объект, цели и задачи психологии управления, ее место в системе психологической

науки. 1. Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные пути

и направления ее развития. 2. Значение хоторнского эксперимента в становлении психологии

управления. 3. Место психологии управления в системе различных научных отраслей знания.

Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной психологией. 4.

Психологическое содержание управления. 5. Предмет психологии управления. Проблематика

психологии управления. 6. Общее понятие деятельности. Принципы классификации

деятельности, ее виды и психологические характеристики. 7. Общие свойства систем. Виды

систем и их классификация. 8. Понятие организации.

Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Опишите перцептивные процессы в управленческой деятельности. 2. Опишите факторы

развития стрессов в управлении и способы управления ими.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1.Изучение психологических параметров агрессивной личности. 2. Определение

психологических свойств темперамента и их оценка в стратегиях поведения руководителя и

подчиненных. 3. Исследование свойств памяти и оценка ее оперативных возможностей. 4.

Исследование внимания. 5. исследование мышления, интеллекта.
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Перцептивные процессы в управленческой деятельности. Индивидуальные стилевые

различия восприятия. 2. Типичные ошибки восприятия в управлении. 3. Память в

управленческой деятельности. 4. Специфика мышления в деятельности руководителя. 5.

Интеллектуальная состоятельность руководителя. 6. Потребностно-мотивационная основы

деятельности руководителя. 7. Эмоционально-волевые состояния в управленческой

деятельности. 8. Факторы развития стрессов в управлении и способы управления ими.

Тема 3. Психологические составляющие систем управления

Тестирование , примерные вопросы:

1.Особенности личности, не изменяющиеся под влиянием социального окружения: а) личный

опыт; б) направленность; в) темперамент; г) память. 2.Направленность личности на себя

означает: а) сотрудник стремится сотрудничать с коллегами, поддерживать с ними хорошие

отношения; б) сотрудник делает упор на достижении цели; в) сотрудник озабочен престижем и

статусом. 3. Расположите этапы формирования группы в правильной последовательности: а)

распад; б) бурление; в) формирование; г) становление норм; д) выполнение работы. 4.

Отклонение членов группы от установленных в ней стандартов поведения сопровождается по

отношению к отклоняющимся: а) поддержкой; б) завистью; в) санкциями; г) угрозами. 5.

Характеристика группы , которая отсутствует в вашей учебной группе: а) наличие отношений

между участниками; б) взаимодействие участников; в) собственный принцип обособления; г)

наличие единой цели; д) групповое давление.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Психологическое определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой

группы. 2. Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей. 3. Закономерности и

динамика малой группы. Развитие малой группы. 4. Социально-психологический климат в

малой группе. 5. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность,

индивидуальность. 6. Внутренние факторы управления. 7. Проблемы лидерства в управлении.

Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии эффективного

управления

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Определение психологических свойств темперамента и их оценка в стратегиях поведения

руководителя и подчиненных. 2. Изучение и анализ индивидуальных особенностей личности

руководителя 3. Изучение уровней ассертивности личности. 4. Способы защиты от

манипуляции в межличностной и управленческой коммуникации. 5. Невербальные приемы

реализации управленческого общения. 6. Создание имиджа как составная часть культуры

общения.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. 2.

Ритуальное общение. Манипулятивный стиль общения. 3. Способы защиты от манипуляции в

межличностной и управленческой коммуникации. 4. Особенности гуманистического стиля

общения. 5. Невербальные приемы реализации управленческого общения.

Тема 5. Конфликт как среда и средство управления

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Прогнозирование конфликтов в организации. 2. Личностно-групповой конфликт (проводится

методом анализа и обсуждения конфликтных ситуаций).

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Психологическое определение конфликта в управлении. 2. Негативные и позитивные

параметры кофликта. 3. Внешние и внутренние компоненты конфликта. 4. Виды конфликтов и

их психологические параметры. 5. Содержательные параметры конфликтов. 6. Динамика

конфликтов. Стадии развития и реализации конфликтов. 7. Конфликты в сфере управления. 8.

Конфликты в организации. 9. Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.

10. Цена конфликта и цена выхода из конфликта. 11. Переговорный процесс в управлении

конфликтами. 12. Деловая беседа в разрешении конфликтов.

Тема 6. Психология управляющих воздействий.

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Определение уровней информативности текста. 2. Оценка качества управленческой

информации.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Психологические основы рекламных средств воздействия. 2. Принципы построения системы

эффективного рекламного управления. 3. Архетипические принципы управления. 4.

Внушающие воздействия образов, текстов и речи. Эффективность внушающего воздействия. 5.

Психология цветового воздействия в управлении. 6. Управляющее воздействие имиджей и

моды. Психологическая сущность их функционирования.

Тема 7. Психология принятия управленческих решений

Тестирование , примерные вопросы:

1.Управленческая деятельность является: а) индивидуальной деятельностью; б) совместной

деятельностью; в) синтезом индивидуальной и совместной деятельности. 2.Управленческая

деятельность характеризуется: а) прямой связью с конечным результатом функционирования

организации; б) опосредованной связью с конечным результатом функционирования

организации. 3.Специфические внешние условия управленческой деятельности: а)

информационная неопределенность; б) отсутствие временных ограничений; в) нехватка

ресурсов; г) избыток ресурсов; д) информационная определенность; е) жесткие временные

ограничения. 4. Специфические внутренние условия управленческой деятельности: а) четкие

оценочные критерии; б) ответственность за конечный результат средняя; в) отсутствие четких

оценочных критериев; г) ответственность за конечный результат высокая. 5.Объект психологии

управления: а) закономерности развития трудовых навыков; б) организованная деятельность

людей; в) люди, включенные в самостоятельные организации, деятельность которых

ориентирована на корпоративно-полезные цели. 6.Характеристики, относящиеся к

руководству: а) выдвигается спонтанно; б) назначается официально; в) выполняет несколько

социальных ролей; г) имеет психологическую природу; д) власть легитимная; е) власть

основанная на авторитете. 7. Характеристики, относящиеся к лидерству: а) выполняет

несколько социальных ролей; б) выдвигается спонтанно; в) имеет психологическую природу; г)

назначается официально; д) власть легитимная; е) власть основанная на авторитете. 8. Власть,

основанная на способности распределять и контролировать ценные для починенных

организационные вознаграждения и ресурсы: а) власть вознаграждения; б) власть наказания;

в) легитимная власть; г) референтная власть д) основанная на авторитете. 9. Власть,

основанная на хороших, дружеских отношениях между подчиненными и обладающими властью

людьми: а) власть вознаграждения; б) власть наказания; в) основанная на авторитете; г)

легитимная власть; д) референтная власть. 10. Сопоставьте стили управления, согласно

теории Блейка-Моутона, с характеристиками Стиль Характеристики 1. команда; 2. страх перед

бедностью; 3. авторитет-подчинение; 4. дом отдыха; 5. золотая середина. а) низкая степень

ориентации на людей, высокая - на задачу; б) высокая степень ориентации на людей, высокая

- на задачу; в) низкая ориентация на задачу, высокая - на людей; г) средняя выраженность

ориентации на задачу и на людей; д) низкая степень ориентации на людей, низкая - на задачу.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что изучает психология управления и какие проблемы рассматривает?

2. Понятие деятельности. Психологическая характеристика деятельности.

3. Психологические особенности управленческой деятельности.

4. Управление как система управляющих воздействий.

5. Основные свойства систем управления.

6. Коммуникативная организация среды управления.

7. Психологическая среда управления.

8. Специфика общения в управлении.

9. Понятие организации. Иерархические структуры управления.

10. Понятие организации. Адхократические структуры управления.
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11. Память в управленческой деятельности.

12. Специфика мышления в деятельности руководителя.

13. Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности.

14. Факторы развития стрессов в управлении и способы управления ими.

15. Малая группа как объект управления.

16. Психологическое определение малой группы.

17. Структура малой группы. Размер малой группы.

18. Структура коммуникаций в группе (в организации).

19. Структура ролевого взаимодействия в группе.

20. Динамика малых групп в организации.

21. Параметры существования малых групп: групповая сплоченность; совместимость;

толерантность.

22. Проблемы лидерства в управлении. Психологические параметры лидерства.

23. Внутригрупповая конфликтность и ее учет в практике управления.

24. Управленческий анализ уровней развития группы.

25. Социально-психологический климат в группе (организации).

26. Личность как объект и субъект управления.

27. Внутренние факторы управления: личностная и внутригрупповая внушаемость;

индивидуально-личностные особенности; речь и ее параметры.

28. Психологический анализ личности руководителя.

29. Определение эффективного управления. Зоны эффективности управления.

30. Психологический анализ эффективности стилей управления. Современные концепции

эффективного управления.

31. Психологические оценки эффективного руководителя.

32. Психологическое определение конфликта в управлении.

33. Негативные и позитивные параметры конфликта.

34. Внешние и внутренние компоненты конфликта.

35. Виды конфликтов и их психологические параметры.

36. Динамика конфликтов. Стадии развития и реализации конфликтов.

37. Конфликты в сфере управления.

38. Конфликты в организации.

39. Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.

40. Цена конфликта и цена выхода из конфликта.

41. Переговорный процесс в управлении конфликтами.

42. Деловая беседа в разрешении конфликтов.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС "Znanium.com" - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология управления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Психология управления" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

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

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

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

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

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

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

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

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

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

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

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

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .



 Программа дисциплины "Психология управления"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 967336418

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Бисерова Г.К. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Панфилов А.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


