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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 способностью к работе в коллективе, организации работы малых коллективов  

ПК-6 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать

управленческие решения в области организации работ по проекту и

нормированию труда  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - специфику эффективного взаимодействия и группе и командной работе;  

- основные понятия дисциплины;  

- методы анализа командных ролей и их особенности с позиции различных концепций;  

- факторы, влияющие на эффективность командной и групповой работы;  

- этапы развития группы;  

- проблемы группового взаимодействия, обусловленных тем или иным этапом ее становления;  

- основные результаты по новейшим исследованиям менеджмента в области управления командой на всех

этапах проекта;  

- основы управление процессами коммуникаций в группе (команде);  

- деловой этикет в коммуникативном поведении и основы формирования корпоративной культуры.  

  

  

 Должен уметь: 

 -адекватно ориентироваться в целях и методах групповой работы,  

- формировать проектные команды на основе понимания стилистических различий в ведении групп в

зависимости от поставленных целей;  

-проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами  

-проводить собеседования, личные беседы;  

-оценивать сплоченность группы (команды);  

-применять убеждающую модель общения:  

-использовать групповые и командные коммуникации.  

 Должен владеть: 

 - активными методами управления работой команды на всех этапах деятельности организации;  

-формировать команду, ориентируясь на поставленные цели;  

-методами диагностики ролевых командных позиций;  

-распределять обязанности в команде и делегировать полномочия;  

-проводить групповые совещания и тренинги..  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Формировать, организовывать и принимать активное участие в работе малых коллективов (команды)

исполнителей, используя основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 27.03.05 "Инноватика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Формирование

эффективных команд

8 0 18 0 18

2.

Тема 2. Управление деятельностью

команды

8 0 18 0 18

3.

Тема 3. Коммуникационные

процессы в команде

8 0 18 0 18

4.

Тема 4. Конфликты во

взаимодействии команды

8 0 18 0 18

  Итого   0 72 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Формирование эффективных команд

Тема 1. Введение в групповую работу.

Очерк истории групповой работы. Исследования и результаты, полученные в школе К.Левина. Понятие групповой

работы в психологии и в менеджменте: сходства и различия. Тренинг, групповой коучинг, менторинг, модерация,

фасилитация: особенности применения.

Основания классификации групповой работы: по целям работы, по процессу работы, по феноменологии, по

продуктам работы.

Тема 2. Управление человеческими ресурсами проекта

Управление человеческими ресурсами проекта. Процессы управления человеческими ресурсами проекта. План

управления человеческими ресурсами проекта.

Тема 3. Команда проекта

Определение команды, типология команд, цели команды. Тип мышления: типологический опросник

Майерс-Бригс. Четыре пары основных характеристик типов личности: экстраверсия-интроверсия,

сенсорика-интуиция, мышление-чувствование, решение-восприятие.

Тема 2. Управление деятельностью команды

Тема 4. Управление командой.

Группа, подразделение и команда: сходства и различия (история возникновения, динамика становления, цели,

роли, регламент взаимодействия). Определение команды по Танненбауму, Берду и Селасу. Методические

подходы к оптимизации команд: дизайн или/и формирование. Синтез подход в повышению эффективности

команды.
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Распределение ролей. Командные роли в концепции М.Бельбина. Анализ ролевых профилей по модели

Бельбина. Модель Майерс-Бриггс. Соционика. Интеллектуальные роли (психотипы) в модели Кейрси. Анализ

командной деятельности по модели Марджерисона-Маккенна. Управленческие роли в модели Т.Ю.Базарова.

Базовые умения члена команды по О'Нилу, Альфреду и Бейкеру. Понятие целевой роли члена команды.

Центральность целевой роли. Принципы компетентности и предпочтений в подборе членов команды. Эффекты

давления среды на членов команды. Психологическая совместимость и сплоченность команды. Характеристики

высокопроизводительной команды. Особенности "плохих" и "хороших" команд. Команда и коллектив.

Тема 5. Социально-психологическая структура команды

Социальная группа, ее структура. Малая группа. Основные характеристики коллектива. Формальные и

неформальные коллективы. Внутренняя социально-психологическая структура. Социальная структура группы:

статусно-ролевые отношения, профессиовально-квалификационные характеристики и половозрастной состав.

Схема ролевого поведения человека американского психолога Олпорта. Особенности женской и мужской

психологии. Женские, мужские и смешанные команды. Социометрия и психологический климат коллектива.

Тема 6. Формирование эффективных команд

Жизненный цикл команды проекта. Этапы формирования и параметры образования команды. Принципы

проектирования эффективных организаций. Влияние внешних факторов на проектирование эффективной

организации. Внутренние элементы структуры организации. Стадии развития команды.Лидерство в коллективе.

Типология лидерства. Лидерство и руководство. Качества и функции руководителя. Базовые критерии

эффективной работы лидера. Стили управления.

Тема 3. Коммуникационные процессы в команде

Тема 7. Коммуникация в команде.

Определения общения. Функции общения. Самооценка проблем в общении. Коммуникация и символический

интеракционизм Г. Мида. Модель межличностных взаимоотношений Д. Кислера: координаты контроля и

принятия. Трансактный анализ по Э. Берну в оценке и развитии коммуникации членов группы. Подавление

эмоций в коммуникации по Хельму. Источники распознавания состояний партнера. Способы интерпретации в

межличностном восприятии. Гендерные особенности в деловой коммуникации.

Нормативная модель командообразования. Этапы: комплектование (переукомплектование), знакомство

(углубление знакомства), институциализация, формирование общего видения, позиционирование

(перепозиционирование), планирование первого шага, исполнение, рефлексия, планирование второго шага.

Классификация упражнений, направленных на командообразование.

Тема 8. Технологии эффективной коммуникации.

Свойства малой группы: по цели, коммуникации, нормам и процедурам взаимодействия, сопричастности

участников, распределению ролей, числу членов, эмоциональному фону, идентичности членов группы,

гомогенности, распределению статусов.

Этапы участия члена в группе по Морленду и Ливайну. Стадии развития группы по Б.Такмену: одномерная и

двумерная модели.

Функции модератора обсуждения. Техники коммуникации: мозговой штурм, синектика, метод Дельфи, метод

номинальных групп.

Метод Г. Альтшуллера и групповая коммуникация.

Этапы деловой коммуникации. Функции и методы предоставления обратной связи.

Тема 9. Доверие и делегирование полномочий.

Определения доверия и его социально-экономические функции. Доверие как субъективная оценка вероятности

эффективного действия. Клиент и контрактор как основные социальные роли в процессе оказания доверия.

Делегирование полномочий как действие клиента и его отношение к контрактору. Делегирование в слабой и

строгой форме. Градации доверия и формы контроля. Правила и условия делегирования полномочий.

Тема 4. Конфликты во взаимодействии команды

Тема 10. Проблемы управления командой проекта

Основные понятия конфликтного взаимодействия: социальная и психическая напряженность, ранг или

значимость оппонента в социальном пространстве, дистанция, социальная мобильность. Межличностная

коммуникация. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды манипулирования: экономическое,

политическое, бюрократическое, идеологическое, психологическое. Стрессы и управление эмоциональным

состоянием. Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы группы.

Взаимодействие команд. Эффекты, сопровождающие взаимодействие команд с различными целями.

Связанность членов и их лояльность команде, динамика индивидуальных различий в реагировании. Связность в

команде и терпимость к авторитаризму. Особенности командной идентичности в условиях конкуренции. Команда

и конформизм. "Огруппление" мышления и сопротивление изменениям по Д.Джанису. Динамика восприятия

представителей других команд. Ингрупповой фаворитизм и нужды командного управления в организации.

Техники снижения командной конкуренции: ротация и специфика стимулирования, объединение целей.

Процедуры управления и их стандартизация. Поведение в команде, команд и дефицит ресурсов.

Тема 11 Конфликт. Управление конфликтом
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Конфликт. Структурно-содержательные характеристики конфликта: образы конфликтной ситуации, возможные

действия участников конфликтного взаимодействия, варианты его исходов, сферы возникновения и проявления.

Пространственно-временные характеристики конфликта: условия, повод, частота и форма конфликтного

взаимодействия. Динамика конфликта. Функции и механизм конфликта. Классификация конфликтов.

Характеристика основных видов конфликтов. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия. Типы

поведения в конфликтной ситуации. Классификация стратегий конфликтного взаимодействия. Классификация

тактик в ситуации конфликта. Характеристика основных стилей поведения в конфликтной ситуации. Типология

конфликтного поведения. Модель конструктивного поведения в конфликте.

Тема 12.Переговоры. Эффективное влияние.

Понятие переговорного процесса. Виды и функции переговоров. Субъекты и предмет переговоров. Понятие

"результат переговоров". Морально-этическая сторона ведения переговоров. Планирование переговорного

процесса. Постановка целей. Определение пределов возможностей сторон. Сбор информации. Методы

подготовки к переговорам. Подготовка к международным переговорам. Размещение участников переговоров.

Интересы сторон в переговорном процессе. Различие в понятиях "позиция" и "интересы". Ожидания и

намерения в переговорах. Решение проблем на переговорах. Стратегия и тактика переговорного процесса.

Сущность понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса. Влияние и убеждение как основа

переговорного процесса. Психологическая сущность понятия "манипуляция". Психологические механизмы

манипулятивного воздействия на переговорах. Распознавание манипуляции. Психологическая защита от

манипуляций.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

портал "Корпоративный менеджмент" - http://www.cfin.r

Сайт журнала "Управление персоналом". - http://www.top-personal.ru

сайт, посвященный моделям и методам соционики. - http://daer.narod.ru

специализированный сайт по обучению и развитию персонала - http://www.trainings.ru

Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, менеджмент" - http://www.ecsocman.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 



 Программа дисциплины "Управление работой команды"; 27.03.05 "Инноватика". 

 Страница 8 из 12.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе:

1 этап - определить цели самостоятельной работы;

2 этап - конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи;

3 этап - оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению

познавательных задач;

4 этап - выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к

достижению поставленной цели через решение конкретных задач;

5 этап - спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу

самостоятельной работы;

6 этап ? реализовать программу самостоятельной работы.

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим для

успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной

работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом

процессе.

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисциплины,

предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют право

выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы

Основные характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов

Цель выполнения СР - объяснить смысл и цель самостоятельной работы;

- дать подробный инструктаж о требованиях, предъявляемых к самостоятельной работе и

методах ее выполнения;

- продемонстрировать образец самостоятельной работы - понять и принять цель

самостоятельной работы как личностно значимую;

- познакомиться с требованиями и образцами самостоятельной работы

Мотивация - раскрыть теоретическую и практическую значимость выполнения самостоятельной

работы,

- сформировать познавательную потребность студента и готовность к выполнению

самостоятельной работы;

- мотивировать студента на достижение цели - сформировать у себя познавательную

потребность в выполнении самостоятельной работы;

- сформировать целевую установку и принять решение о выполнении самостоятельной работы

Управление - осуществлять управление через воздействие на каждом этапе процесса

выполнения

самостоятельной работы;

- дать оптимальные технологии выполнения самостоятельной работы самому осуществлять

управление самостоятельной работой (проектировать, планировать, рационально распределять

время и т.д.) на основе предложенных технологий

Контроль и коррекция выполнения - осуществлять входной контроль, предполагающий

выявление начального уровня готовности студента к выполнению самостоятельной работы;

- намечать дальнейшие пути выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять итоговый контроль конечного результата выполнения самостоятельной работы -

осуществлять текущий и итоговый операционный самоконтроль за ходом выполнения

самостоятельной работы;

- самоанализ и исправление допущенных ошибок и внесение корректив в работу;

- ведение поиска оптимальных способов выполнения самостоятельной работы;

- осуществлять рефлексию к собственной деятельности

Оценка - давать оценку самостоятельной работе на основе сличения результата с образцом;

- давать методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы выявлять

затруднения и типичные ошибки; подчеркивать положительные и отрицательные стороны;

- устанавливать уровень и определять уровень продвижения студента и тем самым

сформировать у него мотивацию достижения успеха в учебной деятельности дать оценку

собственной работе, своим познавательным возможностям и способностям сопоставляя

достигнутый результат с целью самостоятельной работы 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения студентами учебной программы дисциплины "Развитие навыков

управления командой";

- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на

поставленные вопросы.

В соответствии с Положением о рейтинговой системе, принятым в КФУ и критериями

рейтинговой системы данной дисциплины, разработанной преподавателем, положительная

оценка на зачете зависит от количества баллов, полученных в ходе аттестации.

Зачет проводится в форме защиты проектов, выполняемых в течении семестра как при

самостоятельной работе так и во время занятий, в процессе защиты студенты отвечают на

вопросы преподавателя.

При подготовке к зачету в качестве ориентира студент использует представленный в

программе перечень контрольных вопросов для самопроверки.

Ответы на вопросы направлены на проверку остаточных знаний, которая позволяет:

- выяснить уровень освоения студентами учебной программы;

- оценить формирование у студентов определенных знаний и навыков их использования,

необходимых и достаточных для будущей самостоятельной профессиональной деятельности;

- оценить умение студентов творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на

поставленные вопросы.

Оценка знаний студентов опирается на объективные критерии, научно обоснованные

педагогикой и обязательные для выполнения.

Среди таких критериев важнейшими являются принципы подхода к оценке. В наиболее общем

виде эти принципы можно представить следующим образом:

- знания и понимание существа вопроса, но не всех его деталей, а лишь основных;

- степень сознательного и творческого усвоения изучаемых наук как базы личных убеждений и

полезных обществу действий;

- понимание сущности дисциплины, места каждой темы в общем курсе и её связи с

предыдущими и последующими темами;

- выделение коренных проблем предмета и умение правильно использовать это знание в

самостоятельной научной деятельности или практической работе по специальности. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 27.03.05

"Инноватика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


