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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные концепции лидерства;

общее представление о лидерских качествах личности;

прикладные аспекты психологии лидерства;

функционально-ролевой репертуар личности лидера;

психологические методики исследования личностных качеств лидера;

методы и приемы регуляции и саморегуляции эмоциональных состояний в практике лидера;

зарубежные и отечественные концепции лидерства;

функционально-ролевой репертуар личности лидера;

психологические качества лидера;

методы диагностики психологических качеств личности лидера;

методы сохранения и укрепления психологического здоровья лидера.

 Должен уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией лидерских функций;

осуществлять лидерские функции;

использовать психологические методики для выявления лидерских качеств личности и особенностей;

анализировать профессиональные риски в деятельности лидера;

ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией лидерских функций;

проявлять организационные и управленческие качества в практической деятельности;

 Должен владеть: 

 системой научно-упорядоченных базовых представлений о психологии лидерства как отрасли социальной

психологии;

навыками развития лидерских качеств личности;

навыками реализации лидерских функций в рамках определенной сферы профессиональной деятельности;

навыками выработки нестандартных решений в проблемных ситуациях, связанных с осуществлением

лидерских функций;

методами развития лидерских качеств личности;

навыками регуляции эмоциональных состояний.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к реализации лидерских функций в рамках определенной сферы профессиональной деятельности;

к выработке нестандартных решений в проблемных ситуациях, связанных с осуществлением лидерских

функций;

к регуляции эмоциональных состояний.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Физиологические основы функциональной диагностики)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 46 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Модуль 1. Лидерство как

социально-психологический

феномен

2 0 10 0 15

2.

Тема 2. Модуль 2.Психологические

качества лидера

2 0 10 0 15

3.

Тема 3. Модуль 3. Лидерство и

управление.

2 0 6 0 16

  Итого   0 26 0 46

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модуль 1. Лидерство как социально-психологический феномен

Современное понимание лидерства. Теории лидерства. Лидер и менеджер. Проблемное пространство лидера.

Отношения доминирования и подчинения. Процесс организации группы. Процесс влияния и взаимовлияния.

Процесс мотивации. Способы воздействия. Осуществление полномочий власти. Способности, качества и

поведение лидера. Механизмы интеграции групповой деятельности. Формальное и неформальное лидерство.

Тема 2. Модуль 2.Психологические качества лидера

Лидерские качества личности. Составляющие лидерства. Пять компонентов лидерства: стратегический

компонент, компонент действия, нравственный компонент. Функции лидера. 1) Информационная функция. 2)

Когнитивная функция. 3) Мотивационная функция. 4) Аффективная функция. 5) Координационая функция.

Четыре подхода в теории лидерства: 1) лидерство с позиции личностных качеств; 2) поведенческий подход; 3)

ситуационный подход; 4) лидерство на основе эмоционального интеллекта.Навыки лидера (Д.Хант и Р.Озборн)

(Концептуальные, навыки планирования и организации, принятие решений, поведенческая гибкость,

коммуникативные (речевые и письменные), административные, личное влияние, стессоустойчивость).

Тема 3. Модуль 3. Лидерство и управление.

Стили лидерства, их обязательные условия. Организаторские и управленческие качества лидера. Доверие в

организации как внутреннее согласие с носителем авторитета. Стили управления на предприятии.

Взаимоотношения подчиненных с руководителем.Типы руководителей (Адизес). Модель функций руководителя.

Целеполагание. Планирование. Организация Контроль.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Психология лидерства (учебное пособие) -

http://www.kniga.com/books/preview_txt.asp?sku=ebooks181645#TOC_IDA2UEEU

Электронно-библиотечная система "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" - http://www.studentlibrary.ru

Электронно-библиотечная система "Лань" - https://e.lanbook.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ОК-2

1. Модуль 1. Лидерство как социально-психологический

феномен

2

Письменная работа

ОК-3 2. Модуль 2.Психологические качества лидера

3

Письменное

домашнее задание ПК-4 , ОК-3 , ОК-2 3. Модуль 3. Лидерство и управление.

   Зачет ОК-2, ОК-3, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 1
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1.Формы сообществ животных и их иерархическая структура.

2.Доминирование и вожачество.

3.Половой деформизм в мире животных.

4.Понятие лидерства в социально-психологической литературе.

5.Зарубежные теории происхождения лидерства.

6.Отечественные теории происхождения лидерства.

7.Понятие стиля лидерства. Характеристика демократического, авторитарного, попустительского стиля

лидерства.

8.Зарубежные подходы к рассмотрению функций лидерства.

9.Функции лидерства в отечественных исследованиях.

10.Понятие малой группы.

11.Психологические и непсихологические критерии эффективности руководства и лидерства.

12.Роль лидера в принятии решений.

14.Основные виды авторитета и их характеристика.

15.Роль руководителя в становлении коллектива.

16.Представление лидера о себе самом

17.Потребности и мотивы лидеров, влияющие на политическое поведение.

18.Психологические модели поведения политического лидера.

19.Роль личности политического лидера в урегулировании социальных конфликтов.

20. Устойчивость политического лидера к стрессу.

 2. Письменная работа

Тема 2

Темы письменных работ

1.Персоналистический подход в исследовании лидерства

2.Ситуационный подход в исследовании лидерства

3. Лидерство в концепциях поведенческого подхода

4. Лидерство в концепциях трансактного подхода

5. Мотивационно-ценностный подход к изучению лидерства

6. Изучение проблемы лидерства в рамках деятельностного подхода

7. Типологии политических лидеров

8. Лидерство и руководство

 3. Письменное домашнее задание

Тема 3

Выпишите

1. Лидерство ? это?

2. Управление ? это?

3. Формальное лидерство ? это?

4. Неформальное лидерство ? это?

5. Напишите 5 качеств отличающих менеджера от лидера.

6. Власть ? это?

7. Кратология ? это?

8. Напишите три базовых типа власти.

9. Какие основные элементы лидерства вы знаете? (напишите их).

10. Перечислите типы лидеров.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Современное понимание лидерства.

2. Теории лидерства.

3. Лидер и менеджер.

4. Проблемное пространство лидера.

5. Отношения доминирования и подчинения.

6. Процесс организации группы.

7. Процесс влияния и взаимовлияния.

8. Процесс мотивации. Способы воздействия.

9. Осуществление полномочий власти.

10. Способности, качества и поведение лидера.

11. Механизмы интеграции групповой деятельности.

12. Формальное и неформальное лидерство.

13. Лидерские качества личности.

14. Составляющие лидерства.
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15. Пять компонентов лидерства: стратегический компонент, компонент действия, нравственный компонент.

16. Функции лидера.

17. Информационная функция.

18. Когнитивная функция.

19. Мотивационная функция.

20. Аффективная функция.

21. Координационая функция.

22. Четыре подхода в теории лидерства.

23. Лидерство с позиции личностных качеств;

24. Поведенческий подход в теории лидерства

25. Ситуационный подход в теории лидерства

26. Лидерство на основе эмоционального интеллекта.

27. Навыки лидера (Д.Хант и Р.Озборн)

28. Стили лидерства, их обязательные условия.

29. Организаторские и управленческие качества лидера.

30. Доверие в организации как внутреннее согласие с носителем авторитета.

31. Стили управления на предприятии.

32. Взаимоотношения подчиненных с руководителем.

33. Типы руководителей (Адизес).

34. Модель функций руководителя.

35. Целеполагание как функция руководителя

36. Планирование как функция руководителя

37. Организация как функция руководителя

38. Контроль как функция руководителя

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Свенцицкий А. Л. и др. Социальная психология общения: монография: 1 - Москва: ООО 'Научно-издательский

центр ИНФРА-М', 2017 - 256с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=558746

2. Реутова Е. А. и др. Психология делового общения: 1 - Новосибирск: Новосибирский Государственный

Аграрный Университет, 2013 - 109с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=516532

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Евтихов О.В. Тренинг лидерства: 1 - СПб: Издательство 'Речь', 2007 - 256с. - URL:

http://znanium.com/go.php?id=529469

2. Евтихов О.В. Эффективное лидерство: 1 - Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический

университет имени академика М. Ф. Решетнёва, 2012 - 132с. - URL: http://znanium.com/go.php?id=536762

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Therapy.by - психолог - http://www.therapy.by/articles/psihologiya_liderstva/

Основы лидерства - https://psyfactor.org/lib/lider2.htm

Сам себе психолог - http://sam-sebe-psycholog.ru/articles/psihologiya-liderstva-liderom-mozhet-stat-kazhdyy

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

соответствии с утвержденной программой. Подготовиться к практической работе по

заявленной тематике из литературе представленной в программе. Подготовить

план-конспект по практической работе в соответствии с тематикой занятия. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

В первую очередь студентам необходимо ознакомиться с целью и задачами,

учебно-тематическим планом, содержанием дисциплины, основной и дополнительной

литературой. Для успешного освоения курса обязательно посещение лекции, во время

которой рекомендуется вести записи: выделять основные понятия, факты, выводы;

практических занятий, выполнение заданий для самостоятельной работы. При подготовке к

занятиям студенту необходимо:

- тщательно изучить содержание программы и теоретический материал, изложенный в

лекции;

- изучить основные термины и понятия по теме, при необходимости дополнить новыми

определениями;

- изучить и законспектировать материал, не рассмотренный на лекциях и практических

занятиях, и предложенный преподавателем для самостоятельного изучения, ориентируясь

на вопросы к практическому занятию;

- прочитать и законспектировать литературу для самостоятельного изучения, выделив на

полях основные идеи и взгляды автора, касающиеся рассматриваемых на занятии вопросов.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен тщательно подготовить

свое выступление. Сообщение по отдельному вопросу должно быть полным, понятным,

логичным, проблемным. В конце сообщения необходимо подвести итог и сделать выводы.

Желательно, чтобы студент отразил авторскую позицию с опорой на свой практический

опыт по данному вопросу. Студенты анализируют выступление, выделяя в ходе дискуссии

структуру выделяемого материала, логику, убедительность, аргументированность и

доказательность, задают вопросы уточняющего проблемного характера.

При подготовке к промежуточному контролю желательно повторить весь пройденный

материал на лекциях и практических занятиях, просмотреть литературу по данной теме,

ответить на вопросы для самоконтроля.

 

коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы по данному разделу. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Творческое задание состоит из самопрезентации профессионального самоопределения

студента. В самопрезентации магистр проектирует траекторию собственного

профессионального роста и личностного развития 'Визитная карточка'

Данное задание представляет возможность стимулировать самоанализ,

самоидентификацию магистранта. Это самоактуализации 'вытаскивания' из пассива в актив

поведения всех тех необходимых представлений, умений, навыков по самоанализу,

самооценке и продвижению себя, которыми обладает личность. По результатам работы на

тренинге магистранты составляют индивидуальный коллаж, рассказывающий о личных

особенностях на основе процесса профессионального развития (по Р. Бояцису). Здесь

нужно подчеркнуть:

1. Мое идеальное 'Я': кем я хочу быть?

2. Моя реальная сущность: кто я есть?

2.1 Мои сильные стороны: в чем мой идеал совпадает с моими реальными качествами?

2.2 Личностные разрывы: где мои реальные качества расходятся с идеалом?

3. Моя программа самосовершенствования: как я могу развивать свои достоинства и

одновременно сокращать разрыв между реальным и идеальным 'Я'?

4. Опробование на практике новых моделей поведения и способов мышления

5. Тренировка выбранных моделей поведения

6. Развитие доверительных отношений, которые стимулируют, поддерживают и вдохновляют

меня на каждом этапе.

Каждый делает самопрезентацию. Условия нестандартной ситуации (стресс): коллаж одет

как рекламная тумба на магистранта.

Оценивание самопрезентации производится в соответствии с приведенными далее

критериями 0-2 баллами (0-отсутствует указанный пункт, 1-присутствует частично,

2-представлен полно). Всего оценивается 10 пунктов. Максимально можно набрать 20

баллов. За невыполненную и не представленную презентацию студент получает 0 баллов.

Показатели и критерии оценки самопрезентации:

Целеполагание

1. Конкретность и четкое определение показателей планируемого результата собственного

профессионального роста

2. Выделение сильных и слабых сторон личности для достижения сформулированной цели и

соотнесение с внешними факторами и барьерами ее реализации.

3. Соотнесение сформулированной цели с дальнейшей профессиональной

самореализацией, определение ее места в иерархии целей (ближних и дальних)

Самооценка

4. Дифференциация оценивания компетенций по 10- балльной шкале

5. Выделение 3-х приоритетных компетенций для профессионального развития и их

соотнесения с сформулированной целью

6. Использование диагностических методик для анализа личностного потенциала

7. Формулирование выводов на основании проведенных диагностик, анализа ситуативного

поведения и своих способностей, проявляющихся в условиях тренингового обучении

План

8. Составление перечня предполагаемых действий для реализации сформулированной цели

9. Соотнесение планируемых действий с самооценкой компетенций

10. Определение приоритетности действий для достижения цели
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письменное

домашнее

задание

Письменным домашним заданием по теме 2 'Система работы современного педагога по

диагностике и развитию творческих способностей' является итоговая работа (проект,

реферат, мастер- класс) в объеме не менее 25 страниц на одну из предложенных тем.

Подготовка проектов/рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной,

методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации.

Проекты/рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении

научности содержания и оформления.

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы, раскрывает

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого

исследования.

В основной части подробно раскрывается содержание механизмов реализации, результатов

проекта/реферата, критериев и методов их оценки.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты

проекта/реферата и сделаны выводы. Кроме того, заключение может включать

предложения автора, в том числе и по дальнейшему использованию на практике результатов

проекта.

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы,

которые он использовал при разработке проекта.

В приложении (приложения) к проекту/реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы

и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте.

При работе с текстами учебника хорошо зарекомендовал себя метод ПВЧУК.

Предлагаемый метод чтения называется ПВЧУК (PQRST), и он является весьма

эффективным средством улучшить понимание ключевых идей и сведений, а также их

запоминание. Название метода состоит из аббревиатуры названий пяти его этапов:

предосмотр, вопросы, чтение, устное воспроизведение и контроль. Исследования

показывают, что метод ПВЧУК очень полезен и определенно предпочтительнее, чем простое

прочтение всей главы напрямую. Устное воспроизведение особенно важно; лучше потратить

значительное время учебы на активную попытку повторить материал, чем отдать все время

его чтению и перечитыванию. Исследования показывают также, что тщательное прочтение

резюме главы перед прочтением ее самой особенно продуктивно. Чтение резюме прежде

всего дает общее представление о главе, которое позволяет организовывать материал по

мере ее прочтения.

Оценивание письменного домашнего задания производится в соответствии с приведенными

далее критериями 0-2 баллами (0-отсутствует указанный пункт, 1-присутствует частично,

2-представлен достаточно полно, 3- представлен полно). Всего оценивается 5 пунктов.

Максимально можно набрать 15 баллов. За невыполненную и не представленную

презентацию студент получает 0 баллов.

Критерии оценки

1. Самостоятельность при работе над творческим проектом;

2. Полнота, развернутость содержания проекта;

3. Всесторонний систематический подход в написании с использованием теоретических

знаний по содержанию курса (использование терминологии, теоретических взглядов и

подходов, владение основными понятиями);

4. Форма изложения (структура, язык, оформление работы)

5. Дополнительные баллы, выставленные проверяющим за оригинальность, использование

творческих форм защиты
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зачет К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком

удовлетворительные результаты.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической

документацией:

- программой по дисциплине,

- перечнем знаний и умений, которыми магистрант должен владеть,

- контрольными мероприятиями,

- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами,

- перечнем вопросов к зачету.

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и характере

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Студент самостоятельно, в процессе выполнения самостоятельных заданий, выставляет

заработанные баллы в Оценочный лист.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы.

Слушателям заранее сообщаются критерии оценки их работы на занятии, составляется

технологическая карта изучения курса. Ежемесячно подводятся итоги работы каждого

слушателя. Сообщается также сумма баллов по итогам работы в семестре, которая является

допуском к зачету.

Работа слушателя по каждой дисциплине в течение семестра оценивается по 100-бальной

шкале. Рейтинговые показатели по каждой дисциплине формируются на основе результатов

текущего контроля знаний обучающихся в течение семестра (блок1, максимум 50 баллов) и

по итогам зачетно-экзаменационной сессии (блок 2, максимум 50 баллов). Результирующая

оценка по учебному курсу (или по части учебного курса) складывается из суммы баллов за

оба блока. Слушатель, набравший в течение семестра менее 28 баллов, к сдаче зачета

(экзамена) не допускается. Если студент на экзамене набрал меньше 28 баллов, то

выставляется оценка 'неудовлетворительно', даже если сумма баллов за оба блока

превышает 56 баллов. Шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до

целых) оценкам пятибалльной шкалы:

- 86 баллов и более - 'отлично' (отл.);

- 71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);

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

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

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психология лидерства: тренинг" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психология лидерства: тренинг" 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.

 

 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;

- 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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Физиологические основы функциональной диагностики .


