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1. Общая характеристика программы 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

 
1.2. Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации профессорско-преподавательского состава. Основная цель вида 

профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

заключается в организации деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 

установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей 

в углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ. 

 

1.3.Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Преподаватели высших учебных заведений, имеющие профессиональное среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
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1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: получение необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

управлении человеческими ресурсами, освоение приемов инновационных 

образовательных технологий, изучение теоретических основ педагогического мастерства, 

современных методических подходов к решению педагогических задач, формирование 

понимания о методических подходах к решению педагогических задач в вузе, знакомство 

с правовыми вопросами работы с персоналом, совершенствование компенсаций 

преподавателей образовательных организаций высшего образования по организации 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствование информационной компетенции и формирование умений использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности. 

Описание  перечня совершенствования профессиональных компетенций и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

- ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления 

персоналом организации. 

 ОК-1 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК – 1 – владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий 

ПК-2 – осуществление профессиональной деятельности на основе психологических 

знаний 

 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать 

нормативно-правовое, локальное и договорное регулирование трудовых отношений 

с профессорско-преподавательским составом, пути усиления познавательной 

деятельности обучающихся, специфику педагогического общения, возрастные 

особенности обучающихся; педагогические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии, методы, способы, приемы управления персоналом, 

технологию организации образования студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья, информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности, современные образовательные технологии профессионального образования. 

 

Уметь 

создавать условия, обеспечивающие высокое качество образования, выстроить 

систему наставничества, улучшить психологическую атмосферу в коллективе, 

использовать современные образовательные технологии, решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности, проектировать 

методическую систему работы преподавателя, предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на существующие российские и 

международные нормативные документы в сфере образования, создавать интерактивные 

образовательные технологии 

Владеть  

правилами проведения аттестации персонала, основами мотивации персонала и 

обучающихся, особенностями регулирования трудовых отношений, знаниями об общих 

формах организации учебной деятельности,  методами, приемами, способами управления 

педагогическим мастерством, основами эффективного педагогического общения, 

базовыми знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы 

Российской Федерации, культурой мышления, способностью к анализу, сопоставлению и 

обобщению информации, выделению существенных междисциплинарных связей и 

отношений в своей деятельности, автоматизацией педагогических задач, методикой 

применения технических средств обучения, информационно-коммуникационными 

технологиями. 

 

1.5. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы, очно-заочная с отрывом от работы.  

Режим занятий: 9 дней по 6-10 аудиторных часов (очная). 

Продолжительность обучения: 72 часа.  

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и тренинговых 

заданий, имеющих практическую направленность.  

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию 

по результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 4 из 

33 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и 
современные технологии управления персоналом» 

72 часа 
Цель: получение необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

управлении человеческими ресурсами, освоение приемов инновационных 

образовательных технологий, изучение теоретических основ педагогического мастерства, 

современных методических подходов к решению педагогических задач, формирование 

понимания о методических подходах к решению педагогических задач в вузе, знакомство 

с правовыми вопросами работы с персоналом, совершенствование компенсаций 

преподавателей образовательных организаций высшего образования по организации 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствование информационной компетенции и формирование умений использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности. 

  
Категория слушателей: преподаватели высших учебных заведений 

Продолжительность обучения: 72 часа.  

Форма обучения - очная, с отрывом от службы.  

Режим занятий: 1-4 раза в неделю по 4-10 учебных часов. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
лекц 

ии 

практ.

заняти

я, 

семина

ры 

1 

Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Педагогика высшей 

школы, информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

2  2 

 зачет 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
лекц 

ии 

практ.

заняти

я, 

семина

ры 

профессорско-

преподавательского 

состава и  современные 

технологии управления 

персоналом» 

2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ       

3 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – 
Нормативная и правовая 

база получения 

образования студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Правовые вопросы работы 

с персоналом 

14 2 8 

 

 

 

4 

 
Учебно-

методическое 

пособие для 

обучающихся, 

мультимедийн

ое 

оборудование 

4 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ       

5 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – 
Педагогика высшей 

школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

20 2 8 

 

 

 

10 

 Учебно-

методическое 

пособие для 

обучающихся, 

мультимедийн

ое 

оборудование 

6 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III - 
Современные технологии 

управления персоналом 

14 2 4 

 

 

 

8 

 

 

 

 Учебно-

методическое 

пособие для 

обучающихся, 

мультимедийн

ое 

оборудование 

7 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV - 
Психологические основы 

преподавательской 

10 0 6 

 

4 

 

 Учебно-

методическое 

пособие для 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

учебных дисциплин 

Трудое

мкость, 

час. 

В том числе, час. Форма 

аттестации 

Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

Аудиторные 

занятия, час 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
лекц 

ии 

практ.

заняти

я, 

семина

ры 

деятельности.   обучающихся, 

мультимедийн

ое 

оборудование 

8 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V-  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

10  4 

 

 

 

6 

 Учебно-

методическое 

пособие для 

обучающихся, 

мультимедийн

ое 

оборудование 

9 Итоговая аттестация 2  2 
 

экзамен  

10 ИТОГО 72 6 34 
32  

 

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и  
современные технологии управления персоналом» 

72 часа 

 

Учебный раздел дисциплины Аудиторные занятия, недели 

1 2 3 4 5 

Входная диагностика  

 

2     

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – Нормативная и 

правовая база получения образования 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые 

8     
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вопросы работы с персоналом 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II – Педагогика 

высшей школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

 10    

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III - Современные 

технологии управления персоналом 
  10   

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV - 

Психологические основы 

преподавательской деятельности. 

   8  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V-  

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности 

профессорско-преподавательского 

состава 

    4 

Итоговая аттестация     2 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и  
современные технологии управления персоналом» 

72 часа 

Цель: получение необходимых теоретических знаний и практических 

навыков в управлении человеческими ресурсами, освоение приемов 

инновационных образовательных технологий, изучение теоретических основ 

педагогического мастерства, современных методических подходов к решению 

педагогических задач, формирование понимания о методических подходах к 

решению педагогических задач в вузе, знакомство с правовыми вопросами работы 

с персоналом, совершенствование компенсаций преподавателей образовательных 

организаций высшего образования по организации инклюзивного образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование 

информационной компетенции и формирование умений использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

практ 

заняти

я 

самост 

1 Входная диагностика 
слушателей по основным 

разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Педагогика высшей школы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

профессорско-

преподавательского состава 

и  современные технологии 

управления персоналом» 

2 0 2   

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I – Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Правовые вопросы работы с 

персоналом 

№ 

п/п 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Всег

о 

час. 

В том числе Наименование 

учебно-метод. 

материалов и 

средств 

обучения 

лек

ции 

практ 

заняти

я 

самост 

2 Нормативная и правовая база 

получения образования 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью, в 

образовательных организациях. 

Правовые основы работы с 

персоналом 

2 2   Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач и кейсов 3 Нормы трудового 

законодательства, касающиеся 

труда преподавателей ( 

2  2  

4 Делопроизводство в сфере 

высшего образования  

2  2  

5 Аттестация преподавателей ( 2  2  
6 Организация работы по охране 2  2  
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труда и обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса в ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ  

7 Коррупция в сфере 

образования 

   2 

8 Типичные ошибки по оплате 

труда работников  

   2 

9 Итого по разделу 14 2 8 4  
 
 

 ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 Учебный раздел II – Педагогика высшей школы. Инклюзивное образование в ВУЗе 

10 Современное состояние 

высшей школы в Российской 

Федерации  

2 2   

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические занятия в 

форме дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач и кейсов 

11 Высшая школа как 

педагогическая система  

4  2 2 

12 Методы педагогических 

исследований  

 

2   2 

13 Методологические основы 

инклюзивного образования  

2  2  

14 Общие и специфические 

особенности обучения 

студентов с различными 

нозологиям в вузе  

2   2 

15 Принципы обучения, методы, 

формы и средства обучения, 

образовательные технологии.  

4  2 2 

16 Учебно-методическое 

обеспечение работы 

обучающихся  

4  2 2 

17 Итого 20 2 8 10  

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III – Современные технологии управления персоналом 

18 Современные технологии 

управления персоналом  

6 2 2 2 Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений. 

Практические занятия в 
19 Эффективное управление 

коллективом  

4  2 2 
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20 Система наставничества  4   4 форме дискуссий, 

круглых столов, 

решение ситуативных 

задач 

 и кейсов 

21 Итого по разделу 14 2 4 8  

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV – Психологические основы преподавательской деятельности 

22  Психологические основы 

преподавательской 

деятельности 

2  1 1  Лекции в форме 

презентаций  и обсуждений.  

Практические занятия в 

форме дискуссий, 

круглых столов, 

решение ситуативных 

задач и кейсов 

23 Установление и развитие 

психологических контактов  

2  1 1 

24 Способы профилактики 

неблагоприятных состояний  

4  2 2 

25 Технологии психолого-

педагогического 

сопровождения студентов с 

ОВЗ в вузе  

2  2  

26 Итого по разделу 10  6 4  

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V – Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности профессорско-преподавательского состава 

27. Информационно-

коммуникационные 

технологии как необходимые 

условия эффективной 

педагогической деятельности 

2  2  Лекции в форме 

презентаций  и обсуждений.  

Практические занятия в 

форме дискуссий, 

круглых столов, решение 

ситуативных задач и 

кейсов 
28 Создание интерактивных 

образовательных ресурсов 

6  2 4 

29 Технологии автоматизации 

педагогических задач 

2   2 

31 Итого по разделу 10  4 6 

32 Итоговая аттестация 2  2  Экзамен в форме 

тестирования 

32 ИТОГО: 72 6 34 32  
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5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и  
современные технологии управления персоналом» 

 
5.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель: получение необходимых теоретических знаний и практических навыков в 

управлении человеческими ресурсами, освоение приемов инновационных 

образовательных технологий, изучение теоретических основ педагогического мастерства, 

современных методических подходов к решению педагогических задач, формирование 

понимания о методических подходах к решению педагогических задач в вузе, знакомство 

с правовыми вопросами работы с персоналом, совершенствование компенсаций 

преподавателей образовательных организаций высшего образования по организации 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствование информационной компетенции и формирование умений использовать 

современные информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности. 

Описание  перечня совершенствования профессиональных компетенций и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

- ОПК-1 - знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теоретические положения в практике управления 

персоналом организации. 

 ОК-1 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

 ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК – 1 – владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий 

ПК-2 – осуществление профессиональной деятельности на основе психологических 

знаний 
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В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать 

нормативно-правовое, локальное и договорное регулирование трудовых отношений 

с профессорско-преподавательским составом, пути усиления познавательной 

деятельности обучающихся, специфику педагогического общения, возрастные 

особенности обучающихся; педагогические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии, методы, способы, приемы управления персоналом, 

технологию организации образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, информационно-коммуникационные технологии в педагогической 

деятельности, современные образовательные технологии профессионального образования. 

 

Уметь 

создавать условия, обеспечивающие высокое качество образования, выстроить 

систему наставничества, улучшить психологическую атмосферу в коллективе, 

использовать современные образовательные технологии, решать дидактические и 

воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности, проектировать 

методическую систему работы преподавателя, предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на существующие российские и 

международные нормативные документы в сфере образования, создавать интерактивные 

образовательные технологии 

Владеть  

правилами проведения аттестации персонала, основами мотивации персонала и 

обучающихся, особенностями регулирования трудовых отношений, знаниями об общих 

формах организации учебной деятельности,  методами, приемами, способами управления 

педагогическим мастерством, основами эффективного педагогического общения, 

базовыми знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы 

Российской Федерации, культурой мышления, способностью к анализу, сопоставлению и 

обобщению информации, выделению существенных междисциплинарных связей и 

отношений в своей деятельности, автоматизацией педагогических задач, методикой 

применения технических средств обучения, информационно-коммуникационными 

технологиями. 

5.2. Этапы формирования компетенций 

 
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 
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необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  

 

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

Учебный раздел Учебный раздел 

ОК-1 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Нормативная и правовая база получения 

образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Правовые вопросы 

работы с персоналом 

Педагогика высшей школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

 

1 этап 

Учебный раздел 

ОПК-1 (знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение 

применять теоретические положения в практике управления персоналом организации) 

Современные технологии 

управления персоналом 
 

 

1 этап 

Учебный раздел 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

ПК – 1 – владеть навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий 

Информационно-коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава 

 

1 этап 2 этап 

Учебный раздел Учебный раздел 

ПК-2 – осуществление профессиональной деятельности на основе психологических знаний 

 

Педагогика высшей школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

Психологические основы преподавательской 

деятельности 
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5.3.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа 

Вид  учебной работы 

Всего часов 

Очное 

1 курс 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:   

Лекции 6 

Практические занятия (ПЗ) 34 

Самостоятельная работа (всего) 32 

В том числе:  

Подготовка к экзамену 6 

Проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, 

самостоятельное изучение учебного материала 

 

Вид промежуточной аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа обучающихся с преп.* 44 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и 

консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени. 

 
5.4. Разделы дисциплин и виды занятий 

Очная форма 

 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Все

го 

час

. 

В том числе, час  

лекц

ии 

практ 

занятия 

самост  

1 Входная диагностика слушателей по 

основным разделам программы по 

учебной дисциплине: 

«Педагогика высшей школы, 

информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности профессорско-

преподавательского состава и  

современные технологии 

управления персоналом» 

2 0 2  
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 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I – Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Правовые вопросы работы с 

персоналом 

№ 

п/п 

Наименование разделов учебной 

дисциплины 

Всего 

час. 

В том числе, 

час 

 

лекци

и 

практ 

занят

ия 

самост 

2 Нормативная и правовая база 

получения образования студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

инвалидностью, в образовательных 

организациях. Правовые основы 

работы с персоналом 

2 2    

3 Нормы трудового законодательства, 

касающиеся труда преподавателей  

2  2   

4 Делопроизводство в сфере высшего 

образования  

2  2   

5 Аттестация преподавателей  2  2   
6 Организация работы по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ  

2  2   

7 Коррупция в сфере образования 2   2  
8 Типичные ошибки по оплате труда 

работников  

2   2  

9 Итого по разделу 14 2 8 4 
Учебный раздел II – Педагогика высшей школы. Инклюзивное образование в ВУЗе 

10 Современное состояние высшей школы 

в Российской Федерации  

2 2   

 

11 Высшая школа как педагогическая 

система  

4  2 2 

12 Методы педагогических исследований  

 

2   2 

13 Методологические основы 

инклюзивного образования  

2  2  

14 Общие и специфические особенности 

обучения студентов с различными 

нозологиям в вузе  

2   2 
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15 Принципы обучения, методы, формы и 

средства обучения, образовательные 

технологии.  

4  2 2 

16 Учебно-методическое обеспечение 

работы обучающихся  

4  2 2 

17 Итого 20 2 8 10 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III – Современные технологии управления персоналом 

18 Современные технологии управления 

персоналом  

6 2 2 2  

19 Эффективное управление коллективом  4  2 2 

20 Система наставничества  4   4 

21 Итого по разделу 14 2 4 8 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV – Психологические основы преподавательской 

деятельности 

22  Психологические основы 

преподавательской деятельности 

2  1 1   

23 Установление и развитие 

психологических контактов  

2  1 1   

24 Способы профилактики 

неблагоприятных состояний  

4  2 2  

25 Технологии психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ОВЗ в вузе  

2  2   

 

26 Итого по разделу 10  6 4 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V – Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности профессорско-преподавательского состава 

27. Информационно-коммуникационные 

технологии как необходимые условия 

эффективной педагогической 

деятельности 

2  2  

28 Создание интерактивных 

образовательных ресурсов 

6  2 4 

29 Технологии автоматизации 

педагогических задач 

2   2 

31 Итого по разделу 10  4 6 

32 Итоговая аттестация 2  2 Экзамен в 

форме 

тестирования 
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32 ИТОГО: 72 6 34 32 



  

5.5.Содержание модулей (разделов) дисциплин 

Очная форма обучения 

 № 

п.п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции (ОК, 

ПК) 

Формы 

контроля 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

1. Нормативная и 

правовая база 

получения 

образования 

студентов с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья. 

Правовые 

вопросы 

работы с 

персоналом 

Тема 1. Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью, в образовательных организациях. 

Правовые основы работы с персоналом 

Тема 2. Нормы трудового законодательства, касающиеся 

труда преподавателей  

Тема 3. Делопроизводство в сфере высшего образования  

Тема 4. Аттестация преподавателей  

Тема 5.Организация работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ  

Тема 6. Коррупция в сфере образования 

Тема 7. Типичные ошибки по оплате труда работников 

14 Ок-1 опрос  

работа в 

группах, 

тест 

2. Педагогика 

высшей школы. 

Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе 

Тема 8. Современное состояние высшей школы в Российской 

Федерации  

Тема 9.Высшая школа как педагогическая система  

Тема 10.Методы педагогических исследований  

Тема 11.Методологические основы инклюзивного 

образования  

Тема 12. Общие и специфические особенности обучения 

студентов с различными нозологиям в вузе  

Тема 13.Принципы обучения, методы, формы и средства 

обучения, образовательные технологии.  

Тема 14. Учебно-методическое обеспечение работы 

обучающихся 

20 
ПК-2, 

ОК-1 

 опрос на 

лекции 

работа в 

группах, 

тест 

3. Современные Тема 15. Современные технологии управления персоналом  14 ОПК-1 опрос на работа в 
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технологии 

управления 

персоналом 

Тема 16.Эффективное управление коллективом  

Тема 17. Система наставничества 

лекции группах, 

тест 

4. Психологическ

ие основы 

преподавательс

кой 

деятельности 

Тема 18. Психологические основы преподавательской 

деятельности 

Тема 19.Установление и развитие психологических 

контактов  

Тема 20.Способы профилактики неблагоприятных 

состояний  

Тема 21.Технологии психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ОВЗ в вузе 

 

10 ПК-2 
опрос на 

лекции 

работа в 

группах, 

тест 

5. Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

деятельности 

профессорско-

преподавательс

кого состава 

Тема 22.  Информационно-коммуникационные технологии 

как необходимые условия эффективной педагогической 

деятельности 

Тема 23. Создание интерактивных образовательных 

ресурсов 

Тема 24. Технологии автоматизации педагогических задач 

10 

ОПК-2 

ПК-1 

 опрос на 

лекции 

работа в 

группах, 

тест 

 



  

5.6. Детализация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

очно 

1. 

Нормативная и 

правовая база 

получения 

образования 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Правовые 

вопросы работы 

с персоналом 

Тема 1. Нормативная и 

правовая база получения 

образования студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе с инвалидностью, в 

образовательных 

организациях. Правовые 

основы работы с персоналом 

Тема 2. Нормы трудового 

законодательства, касающиеся 

труда преподавателей  

Тема 3. Делопроизводство в 

сфере высшего образования  

Тема 4. Аттестация 

преподавателей  

Тема 5.Организация работы по 

охране труда и обеспечению 

безопасности 

образовательного процесса в 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  

Тема 6. Коррупция в сфере 

образования 

Тема 7. Типичные ошибки по 

оплате труда работников 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, работа в 

библиотеке, 

подготовка к экзамену 

4 

2. 

Педагогика 

высшей школы. 

Инклюзивное 

образование в 

ВУЗе 

Тема 8. Современное 

состояние высшей школы в 

Российской Федерации  

Тема 9.Высшая школа как 

педагогическая система  

Тема 10.Методы 

педагогических исследований  

Тема 11.Методологические 

основы инклюзивного 

образования  

Тема 12. Общие и 

специфические особенности 

обучения студентов с 

различными нозологиям в 

вузе  

Тема 13.Принципы обучения, 

методы, формы и средства 

обучения, образовательные 

технологии.  

Тема 14. Учебно-

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, работа в 

библиотеке, 

подготовка к экзамену 

 

10 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

очно 

методическое обеспечение 

работы обучающихся 

3. 

Современные 

технологии 

управления 

персоналом 

Тема 15. Современные 

технологии управления 

персоналом  

Тема 16.Эффективное 

управление коллективом  

Тема 17. Система 

наставничества 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, работа в 

библиотеке, 

подготовка к экзамену 

 

8 

4. 

Психологически

е основы 

преподавательск

ой деятельности 

Тема 18. Психологические 

основы преподавательской 

деятельности 

Тема 19.Установление и 

развитие психологических 

контактов  

Тема 20.Способы 

профилактики 

неблагоприятных состояний  

Тема 21.Технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения студентов с 

ОВЗ в вузе 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, работа в 

библиотеке, 

подготовка к экзамену 

 
4 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 22 из 

33 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

очно 

 

5. 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

в деятельности 

профессорско-

преподавательск

ого состава 

Тема 22.  Информационно-

коммуникационные 

технологии как необходимые 

условия эффективной 

педагогической деятельности 

Тема 23. Создание 

интерактивных 

образовательных ресурсов 

Тема 24. Технологии 

автоматизации 

педагогических задач 

Работа в библиотеке и 

сети «Интернет»,   

подготовка к экзамену 

6 

ИТОГО  часов 32 

 
5.7.Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
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АННОТАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

повышения квалификации 
«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и  

современные технологии управления персоналом» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

получение необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в управлении человеческими ресурсами, 

освоение приемов инновационных образовательных технологий, 

изучение теоретических основ педагогического мастерства, 

современных методических подходов к решению педагогических 

задач, формирование понимания о методических подходах к 

решению педагогических задач в вузе, знакомство с правовыми 

вопросами работы с персоналом, совершенствование компенсаций 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования по организации инклюзивного образования студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование 

информационной компетенции и формирование умений 

использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 - знанием основ современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации. 

ОК-1 - способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК – 1 – владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий 

ПК-2 – осуществление профессиональной деятельности на 

основе психологических знаний 
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Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать 

нормативно-правовое, локальное и договорное регулирование 

трудовых отношений с профессорско-преподавательским составом, 

пути усиления познавательной деятельности обучающихся, 

специфику педагогического общения, возрастные особенности 

обучающихся; педагогические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида, современные образовательные 

технологии, методы, способы, приемы управления персоналом, 

технологию организации образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности, современные 

образовательные технологии профессионального образования. 

Уметь 

создавать условия, обеспечивающие высокое качество 

образования, выстроить систему наставничества, улучшить 

психологическую атмосферу в коллективе, использовать 

современные образовательные технологии, решать дидактические 

и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности, проектировать методическую систему работы 

преподавателя, предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на существующие 

российские и международные нормативные документы в сфере 

образования, создавать интерактивные образовательные 

технологии 

Владеть  

правилами проведения аттестации персонала, основами 

мотивации персонала и обучающихся, особенностями 

регулирования трудовых отношений, знаниями об общих формах 

организации учебной деятельности,  методами, приемами, 

способами управления педагогическим мастерством, основами 

эффективного педагогического общения, базовыми знаниями о 

целях, содержании и структуре образовательной системы 

Российской Федерации, культурой мышления, способностью к 

анализу, сопоставлению и обобщению информации, выделению 

существенных междисциплинарных связей и отношений в своей 

деятельности, автоматизацией педагогических задач, методикой 

применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационными технологиями. 
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Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1. Нормативная и правовая база получения 

образования студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые вопросы работы с персоналом. 

Тема 1. Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью, в образовательных организациях. Правовые 

основы работы с персоналом 

Тема 2. Нормы трудового законодательства, касающиеся труда 

преподавателей  

Тема 3. Делопроизводство в сфере высшего образования  

Тема 4. Аттестация преподавателей  

Тема 5.Организация работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ  

Тема 6. Коррупция в сфере образования 

Тема 7. Типичные ошибки по оплате труда работников 

Учебный раздел 2. Педагогика высшей школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

Тема 8. Современное состояние высшей школы в Российской 

Федерации  

Тема 9.Высшая школа как педагогическая система  

Тема 10.Методы педагогических исследований  

Тема 11.Методологические основы инклюзивного образования  

Тема 12. Общие и специфические особенности обучения студентов 

с различными нозологиям в вузе  

Тема 13.Принципы обучения, методы, формы и средства обучения, 

образовательные технологии.  

Тема 14. Учебно-методическое обеспечение работы обучающихся 

Учебный раздел 3. Современные технологии управления 

персоналом 

Тема 15. Современные технологии управления персоналом  

Тема 16.Эффективное управление коллективом  

Тема 17. Система наставничества 

Учебный раздел 4. Психологические основы преподавательской 

деятельности 

Тема 18. Психологические основы преподавательской 

деятельности 

Тема 19.Установление и развитие психологических контактов  

Тема 20.Способы профилактики неблагоприятных состояний  
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Тема 21.Технологии психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ в вузе 

Учебный раздел 5.   Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава 

Тема 22.  Информационно-коммуникационные технологии как 

необходимые условия эффективной педагогической деятельности 

Тема 23. Создание интерактивных образовательных ресурсов 

Тема 24. Технологии автоматизации педагогических задач 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Проводится в форме устного опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 

 

5.8. ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании курса слушатели проходят итоговую аттестацию  - экзамен в форме 

тестирования. 

Для подготовки итоговой аттестации слушателям рекомендуется использовать 

вопросы для самоподготовки. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки 

1. Документы, регламентирующие развитие инклюзивного процесса в высшем 

профессиональном образовании 

2. Федеральное и региональное законодательство в области инклюзии. 

3. Трудовые правоотношения 

4. Действия нормативных правовых актов о труде во времени и в пространстве 

5. Использование заемного труда 

6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие кадровое делопроизводство 

7. Трудовой договор: понятие, его значение, содержание 

8. Виды трудовых договоров 

9. Срочный трудовой договор 

10. Документирование приема на работу, перемещения, перевода 

11.  Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника 
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12. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

13. Основания и порядок расторжения трудового договора по обстоятельствам 

независящим от сторон трудового договора 

14. Режим и учет рабочего времени 

15.  Виды отпусков 

16. Правила предоставления отпусков 

17. Основные правила и порядок оформления кадровых документов 

18. Коррупция в сфере образования 

19. Делопроизводство в сфере образования 

20. Система высшего образования в Российской Федерации 

21. Образовательная среда: понятие, структура, основные характеристики. 

Инклюзивная образовательная среда.  

22. Педагогическая деятельность в высшей школе (особенности) 

23. Системность обучения в высшей школе 

24. Научно-исследовательская и учебная деятельность 

25. Методы обучения в высшей школе 

26. Самостоятельная работа обучающихся 

27. Педагогическое общение 

28. Учебно-методическое обеспечение обучающихся 

29. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

30. Типичные ошибки при оплате труда работников 

31. Цели, задачи, принципы управления персоналом 

32. Развитие, обучение, переподготовка и переобучение персонала. 

33. Высвобождение, оценка деятельности персонала 

34. Управление карьерой 

35. Оценка потенциала работников 

36. Основные направления работы наставника 

37. Мотивация 

38. Стили управления. Оптимальное сочетание стилей.  

39. Технологии эффективного управления коллективом 

40. Коммуникативные компетенции преподавателя 

41. Способы разрешения конфликтов 

42. Социально-психологический климат в учебных коллективах 

43. Личностные смыслы общения 

44. Технологии психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в вузе 

45. Возможности мониторинга для развития инклюзивного образовательного 

процесса в организациях высшего профессионального образования 

46. Информационно-коммуникационные технологии как необходимые условия 

эффективной педагогической деятельности 

47. Создание интерактивных образовательных ресурсов 
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48. Технологии автоматизации педагогических задач 

 

5.9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наименование 

специализированных аудиторий 

и  лабораторий 

 

Перечень оборудования 

 

Примечание* 

1 2 3 

4412 Персональный компьютер, переносная 

мультимедийная установка 

 

* - Указываются существенные для освоения дисциплины особенности 

оборудования, используемого программного обеспечения, технологии обучения 

студента, контроля усвоения материала и т. д. 
 

5.10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Мышко Ф.Г. Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» Электронный ресурс]: учебник 

/ под ред. К.К. Гасанова,  Издательство: Юнити-Дана; Закон и право, 2014.-503 с.— Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/172380 

2. Трудовое право России Электронный ресурс]: учебник /  под ред. С.Н. 

Бабурина, Р.А. Курбанова, Издательство: Юнити-Дана, 2013 г. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/171729 

3. Шапиро С. А.  Управление персоналом: [Электронный ресурс]  курс лекций, 

практикум: учебно-методическое пособие:/ Шапиро С. А. – Электрон.дан. – Директ-

Медиа • 2015 год • 288 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184961 

4. Пупков А. Н., Царев Р. Ю., Прокопенко А. В., Самарин В. В., Мыльникова Е. 
В.Теоретические основы информатики: : [Электронный ресурс] учебник / Пупков А. 
Н., Царев Р. Ю., Прокопенко А. В., Самарин В. В., Мыльникова Е. В. – Электрон.дан. – 

Сибирский федеральный университет • 2015 год • 176 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183150 

5. Шарков Ф.И. Общая конфликтология: Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс]: / Шарков Ф.И., Сперанский В.И.; под ред. Ф.И. Шаркова Дашков и 

К • 2015 год • 240 с. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173683 

6. Багновская, Н.М. Культурология. [Электронный ресурс] :учебник— М. : 

Дашков и К, 2016. — 420 с. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г.  420 

страниц— Режим доступа: http:// www.knigafund.ru/books/199984 

http://www.knigafund.ru/books/172380
http://www.knigafund.ru/books/171729
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/authors/38317
http://www.knigafund.ru/authors/38771
http://www.knigafund.ru/authors/39179
http://www.knigafund.ru/authors/40381
http://www.knigafund.ru/authors/40382
http://www.knigafund.ru/authors/40382
http://www.knigafund.ru/books/183150
http://www.knigafund.ru/authors/38317
http://www.knigafund.ru/authors/38317
http://www.knigafund.ru/authors/38771
http://www.knigafund.ru/authors/39179
http://www.knigafund.ru/authors/40381
http://www.knigafund.ru/authors/40382
http://www.knigafund.ru/books/183150
http://www.knigafund.ru/books/173683
http://www.knigafund.ru/books/199984
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7. Правоведение: [Электронный ресурс]учебное пособие Карабаева К. Д. – 

Электрон.дан. – Оренбургский государственный университет • 2014 год • 99 страниц– 

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/180442 

8. Психология: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / 

Степанов В.Е., Ступницкий В.П., Щербакова О.И. Изд.: Дашков и К, 2014.- 518 с.— 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172182 

 

б) дополнительная литература: 

1. Особенности трудового договора с отдельными категориями работников. 

Под ред. Гусова К.Н. Издательство "Проспект", 2014г. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/54656?category_pk=2174#book_name 

2. Профилактика трудового спора с работником и действия в случае его 

возникновения: Производственно-практическое издание. Лукаш Ю.А.Издательство 

"Юстицинформ"2015 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94062?category_pk=2174#book_name 

3. Трудовой договор. Егоров В.И., Харитонова Ю.В.Издательство "КноРус", 

2015г. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53283?category_pk=2174#authors 

4. Мандель Б.Р. Психология стресса [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 

Мандель Б.Р., Изд.: ФЛИНТА, 2014.- 252 с.— Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/175267 

5. Столяренко А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие //  Изд.: Юнити-Дана, 2012 г.— Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106633 

6. Малкина-Пых И.Г., Станиславская И.Г. Психология. Основные отрасли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Малкина-Пых И.Г., Станиславская И.Г. Изд.: 

Человек,  2014.- 323 с.— Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173811 

7. Мехтиханова Н.Н. Психология зависимого поведения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /  Мехтиханова Н.Н., Изд.: ФЛИНТА,  2014.- 157 с.— Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/175728 

8. Козловская Т. Н., Епанчинцева Г. А. Профессиональная этика: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л.В. 

Зубова, Изд.:ОГУ, 2015.-  218 с.— Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/186351 

9. Шапиро С. А.  Управление персоналом: [Электронный ресурс]  курс лекций, 

практикум: учебно-методическое пособие:/ Шапиро С. А. – Электрон.дан. – Директ-

Медиа • 2015 год • 288 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184961 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

http://www.knigafund.ru/books/180442
http://www.knigafund.ru/books/172182
https://e.lanbook.com/book/54656?category_pk=2174#book_name
https://e.lanbook.com/book/94062?category_pk=2174#book_name
https://e.lanbook.com/book/53283?category_pk=2174#authors
http://www.knigafund.ru/books/175267
http://www.knigafund.ru/books/106633
http://www.knigafund.ru/books/173811
http://www.knigafund.ru/books/175728
http://www.knigafund.ru/books/186351
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/books/184961
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/books/184961
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- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology, 

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям - AGRIS, 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-PROM.RU 

 

5.11. Методические указания 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

По самостоятельной работе обучающихся: 

Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный 

письменный отчет студента, который сдается на проверку преподавателю. При наличии 

замечаний проводится собеседование с последующим их устранением. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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Методические указания обучающимся 

 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой  в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у 

обучающихся в процессе обучения  применяются традиционные (пассивные) и 

инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных 

целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности 

и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.  

Для успешного овладения программы используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекции широко используются информационные 

технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office (Power 

Point). 

• Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования, 

деловых игр, решение практических задач. 

В процессе изучения программы учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

персоналом, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных 

умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, 

применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 
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пассивных форм (лекция,  практическое занятие, консультация, самостоятельная 

работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных 

текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж, 

проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной 

учебной работы обучающегося). 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)  

- ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610  

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34-

ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» - 

Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия 

договора) 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн 

оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 2015 г. (Обновление по выходу 

новой версии в течение действия договора) 

6. Организационно-педагогические условия 

 
6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных  

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Лекционные занятия 

Лекционная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с расписанием 

учебных занятий).  

Доска-1 Переносная  

мультимедийная установка 

(проектор, экран). 

 

 

http://www.garant.ru/
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Практические занятия 

Аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа 

(практических занятий) в 

соответствии с расписанием 

учебных занятий)... 

Доска-1 Переносная  

мультимедийная установка 

(проектор, экран). Раздаточный 

материал. 

 

Самостоятельна работа 

Помещение для 

самостоятельной работы: 4412  

 

 

 

Читальный зал № 5104 

 

 

 

 

Читальный зал  № 5208 

(10 оснащенных компьютерами 

рабочих мест с выходом в 

интернет) 

 

(10 оснащенных компьютерами 

рабочих мест с выходом в 

интернет) 

 

 

(5 оснащенных компьютерами 

рабочих мест с выходом в 

интернет) 

 

ОС Windows –  Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 

07.04.2016). 

 

ОС Windows –  Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 

07.04.2016). 

 

ОС Windows –  Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 

07.04.2016). 

 

6.2. Организация образовательного процесса 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных занятий, а 

также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций  и обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач и кейсов. 

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-преподавательским 

составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

образования». 
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Аннотация рабочей программы дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава и  

современные технологии управления персоналом» 
Цель изучения 

дисциплины 

получение необходимых теоретических знаний и 

практических навыков в управлении человеческими ресурсами, 

освоение приемов инновационных образовательных технологий, 

изучение теоретических основ педагогического мастерства, 

современных методических подходов к решению педагогических 

задач, формирование понимания о методических подходах к 

решению педагогических задач в вузе, знакомство с правовыми 

вопросами работы с персоналом, совершенствование компенсаций 

преподавателей образовательных организаций высшего 

образования по организации инклюзивного образования студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, совершенствование 

информационной компетенции и формирование умений 

использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1 - знанием основ современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления персоналом, 

умение применять теоретические положения в практике 

управления персоналом организации. 

ОК-1 - способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК – 1 – владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий 

ПК-2 – осуществление профессиональной деятельности на 

основе психологических знаний 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать 

нормативно-правовое, локальное и договорное регулирование 

трудовых отношений с профессорско-преподавательским составом, 

пути усиления познавательной деятельности обучающихся, 

специфику педагогического общения, возрастные особенности 
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обучающихся; педагогические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида, современные образовательные 

технологии, методы, способы, приемы управления персоналом, 

технологию организации образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности, современные 

образовательные технологии профессионального образования. 

Уметь 

создавать условия, обеспечивающие высокое качество 

образования, выстроить систему наставничества, улучшить 

психологическую атмосферу в коллективе, использовать 

современные образовательные технологии, решать дидактические 

и воспитательные задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности, проектировать методическую систему работы 

преподавателя, предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на существующие 

российские и международные нормативные документы в сфере 

образования, создавать интерактивные образовательные 

технологии 

Владеть  

правилами проведения аттестации персонала, основами 

мотивации персонала и обучающихся, особенностями 

регулирования трудовых отношений, знаниями об общих формах 

организации учебной деятельности,  методами, приемами, 

способами управления педагогическим мастерством, основами 

эффективного педагогического общения, базовыми знаниями о 

целях, содержании и структуре образовательной системы 

Российской Федерации, культурой мышления, способностью к 

анализу, сопоставлению и обобщению информации, выделению 

существенных междисциплинарных связей и отношений в своей 

деятельности, автоматизацией педагогических задач, методикой 

применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

Содержание 

дисциплины 

Учебный раздел 1. Нормативная и правовая база получения 

образования студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые вопросы работы с персоналом. 

Тема 1. Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

с инвалидностью, в образовательных организациях. Правовые 

основы работы с персоналом 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом» 

 

Тема 2. Нормы трудового законодательства, касающиеся труда 

преподавателей  

Тема 3. Делопроизводство в сфере высшего образования  

Тема 4. Аттестация преподавателей  

Тема 5.Организация работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ  

Тема 6. Коррупция в сфере образования 

Тема 7. Типичные ошибки по оплате труда работников 

Учебный раздел 2. Педагогика высшей школы. Инклюзивное 

образование в ВУЗе 

Тема 8. Современное состояние высшей школы в Российской 

Федерации  

Тема 9.Высшая школа как педагогическая система  

Тема 10.Методы педагогических исследований  

Тема 11.Методологические основы инклюзивного образования  

Тема 12. Общие и специфические особенности обучения студентов 

с различными нозологиям в вузе  

Тема 13.Принципы обучения, методы, формы и средства обучения, 

образовательные технологии.  

Тема 14. Учебно-методическое обеспечение работы обучающихся 

Учебный раздел 3. Современные технологии управления 

персоналом 

Тема 15. Современные технологии управления персоналом  

Тема 16.Эффективное управление коллективом  

Тема 17. Система наставничества 

Учебный раздел 4. Психологические основы преподавательской 

деятельности 

Тема 18. Психологические основы преподавательской 

деятельности 

Тема 19.Установление и развитие психологических контактов  

Тема 20.Способы профилактики неблагоприятных состояний  

Тема 21.Технологии психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ в вузе 

Учебный раздел 5.   Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского 

состава 

Тема 22.  Информационно-коммуникационные технологии как 

необходимые условия эффективной педагогической деятельности 

Тема 23. Создание интерактивных образовательных ресурсов 

Тема 24. Технологии автоматизации педагогических задач 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом» 

 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Проводится в форме устного опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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Приложение 1 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дополнительной профессиональной программе 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

знанием основ современной философии и концепций 

управления персоналом, сущности и задач, 

закономерностей, принципов и методов управления 

персоналом, умение применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации. 

  +   

ОК-1 
способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 
+ +    

ОПК-2 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

    + 

ПК-1 
владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий 
    + 

ПК-2 
осуществление профессиональной деятельности на 

основе психологических знаний 
 +  +  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическа

я оценка по 4-

х бальной 

шкале 

(экзамен) 

Неудовлетворительн

о 

Удовлетворительн

о 

Хорош

о 

Отличн

о 
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2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе 

разделов дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

ОП

К-1 

Знать методы, 

способы, приемы 

управления 

персоналом, основы 

современной 

философии и 

концепций 

управления 

персоналом, 

сущности и задач, 

закономерностей, 

принципов и 

методов управления 

персоналом 

– основы 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации 

– основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

– основы 

формирования и 

использования 

трудового потенциала 

и интеллектуального 

капитала 

организации, 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

устный опрос; 

практическая 

ситуация 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 
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отдельного работника 

 

Уметь создавать 

условия, 

обеспечивающие 

высокое качество 

образования, 

выстроить систему 

наставничества, 

применять 

теоретические 

положения в практике 

управления персоналом 

организации. 

– использовать 

знания концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики 

организации, 

стратегического 

управления 

перосналом 

дляразработки 

концепции 

управления 

персоналом и 

кадровой политики 

конкретного 

предприятия 

– использовать 

знания о трудовом 

потенциале и 

интеллектуальном 

капитале  

организации, 

отдельного работника 

в практике 

управления 

персоналом 

организации 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

тестирование; 

устный опрос; 

практическая 

ситуация  

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 
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Иметь навыки 

(владеть) - правилами 

проведения аттестации 

персонала, основами 

мотивации персонала и 

обучающихся, 

особенностями 

регулирования 

трудовых отношений 

–  инструментами 

диагностики и 

разработки 

концепции 

управления 

персоналом, кадровой 

политики и стратегии 

организации 

– методиками 

диагностики и 

развития трудового  

потенциала и 

интеллектуального 

капитала  

организации, 

отдельного 

работника. 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

тестирование; 

устный опрос; 

практическая 

ситуация 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

ПК-

2 

Знать пути усиления 

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

специфику 

педагогического 

общения, возрастные 

особенности 

обучающихся; 

педагогические и 

методические основы 

Обучающиеся должны 

усвоить основы общих 

форм организации 

учебной деятельности,  

способами управления 

педагогическим 

мастерством, 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

тестирование; 

устный опрос; 

практическая 

ситуация  

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 
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развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях различного 

вида, современные 

образовательные 

технологии, , 

технологию 

организации 

образования студентов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

 

Уметь улучшить 

психологическую 

атмосферу в 

коллективе, 

использовать 

современные 

образовательные 

технологии, решать 

дидактические и 

воспитательные задачи, 
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возникающие в ходе 

педагогической 

деятельности, 

проектировать 

методическую систему 

работы преподавателя 

 

Владеть общими 

формами организации 

учебной деятельности,  

методами, приемами, 

способами управления 

педагогическим 

мастерством, основами 

эффективного 

педагогического 

общения 

      

ОК-

1 

Уметь предлагать 

варианты 

корректировки 

образовательных 

стратегий и планов с 

опорой на 

существующие 

российские и 

международные 

нормативные 

документы в сфере 

образования 

Обучающиеся должны 

усвоить и научиться 

применять на практике 

основные направления 

современной 

федеральной политики в 

сфере высшего 

образования.  

Знать задачи высшего 

образования на 

современном этапе. 

Конвенцию о правах 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

Опрос, тест, 

деловая игра, 

решение задач 

п.3.

1 

п.3.

2 

п.3.

3 

п.3.

4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 
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Владеть базовыми 

знаниями о целях, 

содержании и 

структуре 

образовательной 

системы Российской 

Федерации 

инвалидов и 

Саламанкскую 

декларацию, 

Федеральное и 

региональное 

законодательство в 

области инклюзии 

Коррупция в сфере 

образования, конфликт 

интересов, понятие 

Охрана труда, понятие 

Обучающиеся должны 

усвоить и разобрать 

специальные условия, 

необходимые для 

дополнительного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

специфику инклюзивного 

подхода в образовании  

(при их реализации) 

ОП

К-2 

Знать 

информационную и 

библиографическую 

культуру  

Уметь решать 

стандартные задачи 

Обучающиеся должны 

знать основные понятия и 

методы теории 

информатики 

научиться оценивать 

достоверность 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

устный опрос; 

практическая 

ситуация 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 
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профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, 

сопоставлению и 

обобщению 

информации, 

выделению 

существенных 

междисциплинарных 

связей и отношений в 

своей деятельности, 

автоматизацией 

педагогических задач, 

методикой применения 

технических средств 

информации, сопоставляя 

различные источники 

получения информации с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

п.3

.4 

  п.3.4   п.3.4 
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обучения, 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

ПК 

1 

Знать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

Уметь создавать 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Владеть навыками 

использования 

компьютерной техники 

и информационных 

технологий 

 

Обучающиеся должны 

владеть прикладными 

возможностями 

телеинформационных 

систем: электронная 

почта. Телеконференция, 

передача 

формализованной 

информации 

создавать интерактивные 

образовательные 

технологии. 

Владеть навыками 

использования 

компьютерной техники и 

информационных 

технологий 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

устный опрос; 

практическая 

ситуация 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

п.3

.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

п.3

.1 

п.3

.2 

п.3

.3 

  п.3.4 

 

 

 

2.2. Итоговая аттестация 
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и
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

ОП

К-1 

 

Знать методы, способы, приемы управления 

персоналом, основы современной философии и 

концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом 

Лекция 

практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

Пункт 3.1. 

Пункт 3.2 

Пункт 3.4. 

Уметь создавать условия, обеспечивающие высокое 

качество образования, выстроить систему 

наставничества, применять теоретические 

положения в практике управления персоналом 

организации. 

Иметь навыки (владеть) - правилами проведения 

аттестации персонала, основами мотивации 

персонала и обучающихся, особенностями 

регулирования трудовых отношений 
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ПК-

2 

Знать пути усиления познавательной деятельности 

обучающихся, специфику педагогического общения, 

возрастные особенности обучающихся; педагогические 

и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на 

занятиях различного вида, современные 

образовательные технологии, , технологию организации 

образования студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, современные образовательные 

технологии профессионального образования 

Уметь улучшить психологическую атмосферу в 

коллективе, использовать современные образовательные 

технологии, решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической 

деятельности, проектировать методическую систему 

работы преподавателя 

Владеть общими формами организации учебной 

деятельности,  методами, приемами, способами 

управления педагогическим мастерством, основами 

эффективного педагогического общения 

Лекции в форме 

презентаций  и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, круглых 

столов, решение 

ситуативных задач. 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 
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ОК

-1 

Знать нормативно-правовое, локальное и договорное 

регулирование трудовых отношений с профессорско-

преподавательским составом 

Уметь предлагать варианты корректировки 

образовательных стратегий и планов с опорой на 

существующие российские и международные 

нормативные документы в сфере образования 

Владеть базовыми знаниями о целях, содержании и 

структуре образовательной системы Российской 

Федерации 

     

ОП

К-2 

Знать информационную и библиографическую культуру  

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, сопоставлению и обобщению информации, 

выделению существенных междисциплинарных связей и 

отношений в своей деятельности, автоматизацией 

педагогических задач, методикой применения 

технических средств обучения, информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

Лекция 

практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 
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ПК

-1 

Знать информационно-коммуникационные технологии в 

педагогической деятельности 

Уметь создавать интерактивные образовательные 

технологии 

Владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий 

Лекция 

практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 

 

п .3.1 

п.3.2. 

п.3.4. 
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2.3 Критерии оценки на экзамене в форме тестирования 

Ступени 

уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные 

признаки 

Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

50% правильных ответов на тестовые 

задания  

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует- не менее 75% правильных 

ответов  

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов  

Компетенция не 

сформирована 
- Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания  

 

2.4 Критерии оценки на дифференцированном зачете – не предусмотрены 

2.5. Критерии оценки на зачете – не предусмотрены 

 

2.6 Критерии оценки контрольной работы- не предусмотрены 
 

2.7 Критерии оценки собеседования (устного ответа)- не предусмотрены 

 
2.8 Критерии оценки решения практических ситуаций 

 

Ступени 

уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные 

признаки 

Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему,  способен 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 
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называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Базовый  Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 

 

Повышенный Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, 

оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 
- Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

 

Перечень вопросов для входной диагностики слушателей  по основным 

разделам программы. 

        УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ  I –  Нормативная и правовая база получения образования 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Правовые вопросы работы с персоналом. 

1. Основные направления современной федеральной политики в сфере высшего 

профессионального образования.  

2. Задачи высшего образования на современном этапе. Конвенция о правах инвалидов и 

Саламанкская декларация.   

3. Федеральное и региональное законодательство в области инклюзии 

4. Стороны трудового правоотношения. 

5. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

6. Понятие гражданско-правовых договоров. 

7. Понятие трудового договора. 

8. Виды трудового договора. 

9. Что такое должностные обязанности работников 

10. Прекращение трудового договора по обстоятельствам не зависящим от сторон трудового 

договора. 

11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

12. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

13. Понятие заработной платы. 

14. Система оплаты труда 

15. Коррупция, понятие 

16. Конфликт интересов, понятие 
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17. Аттестация персонала, понятие 

18. Охрана труда, понятие 

 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II - Педагогика высшей школы. Инклюзивное образование в ВУЗе 

 

1. Предмет и задачи педагогики высшей школы 

2. Принципы обучения 

3. Принцип индивидуального подхода в обучении 

4. Проблемы обучения в высшей школе 

5. Модульное обучение 

6. Педагогическая техника 

7. Доступность высшего профессионального образования для лиц с ОВЗ 

8. Методологические основы инклюзивного образования  

9. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными нозологиям в вузе 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III – Современные технологии управления персоналом 

 

1. Классификация технологий управления персоналом 

2. Модели управления коллективом 

3. Корпоративная культура, понятие 

4. Наставничество, понятие 

 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV- Психологические основы преподавательской деятельности 

 
1. Психика и нервная система 

2. Общая характеристика мотивационной сферы 

3. Понятие коммуникации 

4. Конфликты, причины их возникновения 

5. Социально-психологический климат в коллективе 

6. Технологии психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в вузе 

*При ответе ниже порогового уровня компетенция (или её часть) считается не 

сформированной. 

 

2.9Критерии оценки участия обучающегося в активных формах обучения 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и 

делать собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных 

материалов и др.  
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Базовый 

уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие 

темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий 

и т.п., кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины 

и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения 

лекционного материала  

и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины 

и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, 

практических занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

2.10. Критерии оценки письменного задания - не предусмотрены 

 

2.11 Критерии оценки лабораторного занятия – не предусмотрены 
 

2.12 Критерии оценки деловой (ролевой) игры 

 

Оценка Критерии 

Повышенны

й уровень 

выставляется обучающемуся (как сотруднику проектной 

группы), если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы полностью раскрывают тему совещания; четко 

организована работа группы по ответам на вопросы от других 

проектных групп и аргументирована и аргументирована оценка 

их презентаций и докладов;  

Базовый 

уровень 

выставляется обучающемуся (как сотруднику проектной 

группы), если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы в целом раскрывают тему совещания; достаточно 

хорошо организована работа группы по ответам на вопросы от 

других проектных групп и аргументирована оценка их 

презентаций и докладов;  
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Пороговый 

уровень 

выставляется обучающемуся (как сотруднику проектной 

группы), если содержание презентации и доклад презентатора от 

группы не в полном объёме раскрывают тему совещания; ответы 

на вопросы от других проектных групп не точны и 

поверхностны; нарушается регламент проведения совещания; 

оценка и аргументация презентаций и докладов других 

проектных групп не достаточно аргументирована 

*При ответе ниже порогового уровня компетенция (или её часть) считается не 

сформированной. 

 

2.13 Критерии оценки выполнения заданий в форме реферата- не 

предусмотрены 

 

2.14 Критерии оценки эссе- не предусмотрены 

 

2.15 Допуск к сдаче экзамена в форме тестирования 
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, 

МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

3.1 Вопросы к экзамену в форме тестирования 

1. Документы, регламентирующие развитие инклюзивного процесса в 

высшем профессиональном образовании 

2. Федеральное и региональное законодательство в области инклюзии. 

3. Трудовые правоотношения 

4. Действия нормативных правовых актов о труде во времени и в 

пространстве 

5. Использование заемного труда 

6. Нормативно-правовые акты, регламентирующие кадровое 

делопроизводство 

7. Трудовой договор: понятие, его значение, содержание 

8. Виды трудовых договоров 

9. Срочный трудовой договор 

10. Документирование приема на работу, перемещения, перевода 
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11.  Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника 

12. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

13. Основания и порядок расторжения трудового договора по обстоятельствам 

независящим от сторон трудового договора 

14. Режим и учет рабочего времени 

15.  Виды отпусков 

16. Правила предоставления отпусков 

17. Основные правила и порядок оформления кадровых документов 

18. Коррупция в сфере образования 

19. Делопроизводство в сфере образования 

20. Система высшего образования в Российской Федерации 

21. Образовательная среда: понятие, структура, основные характеристики. 

Инклюзивная образовательная среда.  

22. Педагогическая деятельность в высшей школе (особенности) 

23. Системность обучения в высшей школе 

24. Научно-исследовательская и учебная деятельность 

25. Методы обучения в высшей школе 

26. Самостоятельная работа обучающихся 

27. Педагогическое общение 

28. Учебно-методическое обеспечение обучающихся 

29. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

30. Типичные ошибки при оплате труда работников 

31. Цели, задачи, принципы управления персоналом 

32. Развитие, обучение, переподготовка и переобучение персонала. 

33. Высвобождение, оценка деятельности персонала 

34. Управление карьерой 

35. Оценка потенциала работников 

36. Основные направления работы наставника 

37. Мотивация 

38. Стили управления. Оптимальное сочетание стилей.  

39. Технологии эффективного управления коллективом 

40. Коммуникатические компетенции преподавателя 

41. Способы разрешения конфликтов 

42. Социально-психологический климат в учебных коллективах 

43. Личностные смыслы общения 

44. Технологии психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в 

вузе 
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45. Возможности мониторинга для развития инклюзивного образовательного 

процесса в организациях высшего профессионального образования 

 

3.2 Вопросы для устного опроса 

Перечень вопросов для самоподготовки 

46. Документы, регламентирующие развитие инклюзивного процесса в 

высшем профессиональном образовании 

47. Федеральное и региональное законодательство в области инклюзии. 

48. Трудовые правоотношения 

49. Действия нормативных правовых актов о труде во времени и в 

пространстве 

50. Использование заемного труда 

51. Нормативно-правовые акты, регламентирующие кадровое 

делопроизводство 

52. Трудовой договор: понятие, его значение, содержание 

53. Виды трудовых договоров 

54. Срочный трудовой договор 

55. Документирование приема на работу, перемещения, перевода 

56.  Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника 

57. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 

58. Основания и порядок расторжения трудового договора по обстоятельствам 

независящим от сторон трудового договора 

59. Режим и учет рабочего времени 

60.  Виды отпусков 

61. Правила предоставления отпусков 

62. Основные правила и порядок оформления кадровых документов 

63. Коррупция в сфере образования 

64. Делопроизводство в сфере образования 

65. Система высшего образования в Российской Федерации 

66. Образовательная среда: понятие, структура, основные характеристики. 

Инклюзивная образовательная среда.  

67. Педагогическая деятельность в высшей школе (особенности) 

68. Системность обучения в высшей школе 

69. Научно-исследовательская и учебная деятельность 

70. Методы обучения в высшей школе 

71. Самостоятельная работа обучающихся 

72. Педагогическое общение 

73. Учебно-методическое обеспечение обучающихся 
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74. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

75. Типичные ошибки при оплате труда работников 

76. Цели, задачи, принципы управления персоналом 

77. Развитие, обучение, переподготовка и переобучение персонала. 

78. Высвобождение, оценка деятельности персонала 

79. Управление карьерой 

80. Оценка потенциала работников 

81. Основные направления работы наставника 

82. Мотивация 

83. Стили управления. Оптимальное сочетание стилей.  

84. Технологии эффективного управления коллективом 

85. Коммуникатические компетенции преподавателя 

86. Способы разрешения конфликтов 

87. Социально-психологический климат в учебных коллективах 

88. Личностные смыслы общения 

89. Технологии психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ в 

вузе 

90. Возможности мониторинга для развития инклюзивного образовательного 

процесса в организациях высшего профессионального образования 

 

3.3 Тестовые задания 

 

1. Роль высшего образования в современной цивилизации 

а) высшее образование рассматривается как главный, ведущий фактор социального и 

экономического прогресса. 

б) разработка современной системы обучения 

в) создание организационных форм и средств обучения, наиболее эффективных для 

осуществления подготовки специалистов 

 

2. Какие из перечисленных задач являются сегодня актуальными для педагогики 

высшей школы:  

а) подготовить специалистов в соответствии с потребностями народного хозяйства; 

б) дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в России, 

ознакомить с основными подходами к определению целей высшего образования, методов  и 

средств их достижения, контроля эффективности процесса и качества результатов образования; 

в) восполнить пробелы в знаниях по педагогике и психологии. 

 

3. Согласны ли Вы, что в Российской Федерации установлены следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 
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а) да     б) нет   

 

4. Что определило возникновение педагогики как науки? 

а) объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду;  

б) забота родителей о счастье детей; 

в) биологический закон сохранения рода; 

г) прогресс науки и техники 

 

 

 

 

5. Целеустремленное, организованное формирование у людей устойчивых взглядов на 

окружающую действительность и жизнь в обществе, мировоззрения, нравственных идеалов, 

норм, отношений, развитие ценных качеств и привычек в поведении, называется … 

а) воспитание 

 б) обучение 

 в) развитие 

 г) образование 

 

6. Что такое дидактика? 

а) теория обучения, образования, воспитания 

б) теория воспитания и обучения 

в) теория обучения и образования 

г) часть педагогики, рассматривающая вопросы методики преподавания отдельных 

учебных предметов 

 

7. Какой из принципов обучения обеспечивает включение в учебную деятельность 

различных видов восприятия информации, памяти, типов мышления? 

а) принцип доступности 

б) принцип наглядности 

в) принцип сознательности и активности 

г) принцип природосообразности. 

 

8. Правовой статус педагогического работника – это: 

а) совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые 

установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации 

б) право свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности 

в) юридические права и свободы, юридические обязанности и законные интересы 

(интересы, не нашедшие прямого закрепления в юридических правах и обязанностях, но 

подлежащие правовой защите со стороны государства) 

 

9. Аттестация педагогических работников проводится  

а) в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 
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работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории 

б) в целях присвоения классных чинов 

в) в целях выполнения трудовых функций. Которые могут причинить вред здоровью и 

жизни работника 

 

10. Виды трудового договора по срокам действия: 
а) срочный, бессрочный, на время определенной работы 

б) срочный, бессрочный 

в) краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы 

11. Служебная командировка это  

а) служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути 

б) поездка работника по распоряжению работодателя на определённый срок для 

выполнения служебного поручения вне места постоянной работы 
служебные поездки работников, постоянная работа которых имеет разъездной характер 

в) все ответы правильные 

 

12. Течение сроков, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает возникновение 

трудовых прав и обязанностей, начинается: 

 

а) на следующий день после календарной даты, которой определено начало возникновения 

указанных прав и обязанностей 

б) с календарной даты, которой определено начало возникновения указанных прав и 

обязанностей 

в) с ближайшего рабочего дня 

г) все вышеперечисленные 

 

13.Характерным признаком трудового правоотношения является: 

а) оказание обусловленной услуги за плату 

б) выполнение определенной, заранее обусловленной трудовой функции 

в) выполнение индивидуально-конкретного задания к определенному сроку 

г) передача определенного имущества 

д) выполнение одностороннего обязательства работника 

 

14. Психология в переводе с греческого означает учение о ….. 

а) психологии 

б) душе 

в) людях 

г) организме 

 

15. Предметом психологии является ….. 

а) группа                                                          г) психика 

б) животные                                                     д) человек 

в) личность 

 

16. Социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности и 

общении – это……… 
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а) житель                                                            г) личность 

б) ребенок                                                           д) персона 

в) человек               

 

17.Выберите номер правильного варианта ответа 

……………….. – это анатомо-физиологические предпосылки развития способностей. 

а) умение 

б) стремление 

в) потребности 

г) задатки 

 

18. Трудовые ресурсы – это  

 

а) трудоспособная часть населения страны, которая способна производить товары и 

услуги 

б) персонал организации 

в) все работники, занятые в экономике 

г) все трудоспособные члены общества, не занятые на данный момент в экономике 

 

19. Основное структурное подразделение организации по управлению персоналом 

– это: 

а) отдел подготовки персонала 

б) отдел труда и заработной платы 

в) отдел охраны труда и техники безопасности 

г) отдел кадров 

 

20. Деятельность руководителей организации, направленная на привлечение, 

использование и развитие персонала 

а) управление персоналом 

б) маркетинг персонала 

в) бюджетирование 

г) контроллинг персонала 

 

21. Личный состав организации   

а) трудовые ресурсы 

б) человеческий фактор 

в) трудовой потенциал 

г) персонал 

 

22. Текучесть персонала – это … 

а) численность сменившихся работников 

б) процесс неорганизованного перемещения персонала, обусловленный 

неудовлетворенностью работников своим рабочим местом 

в) процесс карьерного перемещения работников 

г) адаптация  

 

23. Оценка персонала   
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а) целенаправленный процесс установления соответствия качественных характеристик 

персонала требованиям рабочего места 

б) анализ затрат, связанных с наймом персонала 

в) целенаправленный процесс исследования трудовой мотивации персонала 

г)  установление функциональной роли работников 

 

24. Компетенции – это  

а) знания, умения, навыки, необходимые для достижения целей организации 

б) уровень теоретической подготовки  персонала 

в) способ привлечения кандидатов 

г) функции, которые выполняет руководитель подразделения 

 

25. Процесс взаимного приспособления нового работника и организации 

а) адаптация 

б) профориентация 

в) корреляция 

г) аутстаффинг 

 

26. Группа руководителей и специалистов организации, готовящихся к 

продвижению на руководящие должности 

а) кадровый резерв 

б) линейные менеджеры 

в) руководящий состав 

г) функциональные менеджеры. 

 

27. Комплекс мероприятий работника по служебному продвижению работника  

а) аттестация 

б) управление карьерой 

в) делегирование полномочий 

г) стратегическое управление человеческими ресурсами. 

 

28. К какому понятию относятся способы работы преподавателя и студентов, при 

помощи которых достигается усвоение знаний, умений и навыков, развиваются 

познавательные способности и формируется мировоззрение обучающихся? 

а) принцип обучения; б) метод обучения; в) организационная форма обучения; г) 

методический прием. 

 

29. Какой метод обучения характеризуется воспроизведением и повторением способа 

деятельности по заданию преподавателя? 

а) репродуктивный; б) метод проблемного изложения; в) эвристическая беседа; г) 

объяснительно-иллюстративный. 

 

30. Определите и напишите, какой стиль педагогического руководства был 

использован в следующей ситуации. 

При ____________ стиле было выполнено меньше работы и качество ее было хуже. 

Обучающиеся не получили удовлетворения от занятий, отношения между педагогом и студентами 

остались без изменений. 
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а) авторитарный; б) демократический; в) либеральный (попустительский);  

г) ни один из них. 

 

31. В Российской педагогической энциклопедии указано, что цель воспитания в 

Средние века – передача опыта от поколения к поколению, подчинение личности 

сложившимся устоям общества. Как Вы думаете, какие методы воспитания использовались 

в такой школе? 

а) соревнование; б) этическая беседа; в) требование; г) диспут; д) внушение; е) разъяснение; 

ж) наказание; з) приказание; и) поощрение. 

 

32. Из перечисленных утверждений выберите те, которые выражают особенности 

воспитательного процесса: 

а) целенаправленность; 

б) многофакторность; 

в) воспитание чувств. 

 

33. Из приведенных понятий выберите те, которые вы считаете принципами 

воспитания: 

а) нравственное воспитание и формирование личности; 

б) общественная направленность воспитания; 

в) воспитание и развитие. 

 

34. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного воспитания: 

а) уважение прав и свобод личности; 

б) поощрение добрых дел; 

в) вседозволенность. 

 

35. Из приведенных альтернатив выберите те, которые характеризуют развитие 

коллектива на 2-й стадии: 

а) обучающиеся недостаточно хорошо знают друг друга; 

б) большинство членов коллектива поддерживает педагога; 

в) выделяется актив. 

 

36. Чтобы выбрать оптимальные методы воспитания нужно: 

а) выяснить сущность каждого метода и выбрать из имеющегося множества путей методы, 

отвечающие заданным требованиям; 

б) проанализировать ситуацию и подобрать соответствующий метод; 

в) оба ответа верны. 

 

37. Метод обучения - это: 

а) способы организации учебно-познавательной деятельности обучающегося; 

б) система приемов обучения; 

в) система средств обучения. 

 

38. Совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию человека - это: 

а) психология; 

б) педагогика; 
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в) дидактика. 

 

39. Основоположником идей воспитания личности в коллективе является: 

а) К. Д. Ушинский; 

б) А. С. Макаренко; 

в) Л. С. Выготский. 

 

40. Педагогика это: 

а) совокупность знаний и умений по обучению и воспитанию человека; 

б) правила воспитания в греческих семьях; 

в) своеобразная форма вузовского воспитания. 

 

41. Дидактика – это наука: 

а) о воспитании личности; 

б) о развитии личности; 

в) об обучении и образовании. 

 

42. Главной функцией воспитания является: 

а) подготовка специалистов; 

б) передача социального опыта, знаний, нравственных ценностей; 

в) развитие личности. 

 

43.Занятость как юридическая категория представляет собой: 

а) способность заниматься тем или иным видом трудовой деятельности; 

б) способность заниматься тем или иным видом деятельности, не противоречащей 

законодательству РФ; 

в) процесс поиска подходящей работы и устройства на нее; 

г) не противоречащая законодательству РФ деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей; 

д) деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодательству РФ и приносящая, как правило, заработок, 

доход. 

 

44. Документы, не требующиеся для предъявления от поступающего на работу: 

а) трудовая книжка; 

б) свидетельство о браке; 

в) паспорт; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д) документы воинского учета. 

 

45. Трудовой договор заключается: 

а) в устной форме; 

б) в простой письменной форме путем обмена письмами, телеграммами; 

в) в простой письменной форме путем составления единого документа; 

г) в нотариальной форме; 

д) в письменной форме с обязательной государственной регистрацией. 
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46. Соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, это: 

а) коллективный договор; 

б) соглашение; 

в) трудовой договор; 

г) социальное партнерство; 

д) материальная ответственность. 

 

47. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на: 

а) определенный срок – до 5 лет; 

б) неопределенный срок; 

в) считается не заключенным; 

г) должен перезаключаться с установлением срока; 

д) срок более 5 лет. 

 

48. К педагогической деятельности не допускаются лица  

а) в связи с отсутствием у них заключения предварительного медицинского осмотра; 

б) лица старше 70 лет; 

в) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

 

49. Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) по желанию работодателя, в письменно форме; 

б) по заявлению работника, в письменной форме; 

в) по соглашению сторон в письменной форме; 

г) не могут быть изменены; 

д) по заявлению профсоюза. 

 

50. Продолжительность отпусков педагогических работников  

а) по основной работе и совместительству может быть различной; 

б) по основной работе и по совместительству должна быть одинаковой 

 

51. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается: 

а) учебная (преподавательская), воспитательная работа;  

б) индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа; 

в) учебная (преподавательская), воспитательная работа,  индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая, исследовательская работа, иная педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 

52. Для педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу устанавливается 
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а) сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

б) сокращенная продолжительность рабочего времени не более 24 часов в неделю; 

в) продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю 

 

53. Психика – это свойство ……   ……., обеспечивающее человеку способность 

отражать воздействие окружающего мира 

а) человеческой души 

б) головного мозга 

в) нервных клеток 

г) биологического организма 

 

54.……….человека – высший этап развития психики 

а) деятельность 

б) сознание 

в) личность 

г) психика 

д) ощущение 

 

55.Выберите номера правильных ответов 

 

 К методам психологии относят: 

а) эксперимент 

б)опыты 

в) наблюдение 

г) голосование 

д) тестирование 

е) анализ продуктов деятельности 

ж) селекция  

з) социометрия 

и) опробование 

к) беседа  

л) анкетирование 

 

56.Выберите номер наиболее полного варианта ответа 

 

Человек – это ……..      ……….. 

а) социальное существо 

б) биосоциальное существо 

в) биологическое существо  

г) живое существо 

 
57. В состав персонального компьютера входит? 

a. Сканер, принтер, монитор 

b. Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

c. Монитор, системный блок, клавиатура, мышь  

d. Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 
 

58. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 
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a. Alt + Ctrl 

b. Caps Lock  

c. Shift + Ctrl 

d. Shift + Ctrl + Alt 
 

59. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

a. Ссылку на программу 

b. Ярлык программы 

c. Кнопку запуска программы 

d. Рабочий стол 
 

60. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной работе)? 

a. Windows Word 

b. Microsoft Word  

c. Microsoft Excel 

d. Microsoft Power Point 
 

61. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

a. Только один 

b. Не более трех 

c. Сколько необходимо 

d. Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера  
 

62. Как сохранить документ Microsoft Word с расширением типа .rtf? 

a. Файл → сохранить как → тип файла → текст в формате rtf  

b. Файл → rtf 

c. Параметры → текст → rtf 

d. Вид → параметры → rtf 

63. Что такое табличный процессор Excel, его назначение? 

a. Excel это приложение MS Windows, которое позволяет редактировать текст, рисовать различные 

картинки и выполнять расчеты 

b. Excel – предназначен для обработки данных (расчетов и построения диаграмм), представленных в 

табличном виде  

c. Excel – программное средство, предназначенное для редактирования данных наблюдений 

d. Процессор, устанавливаемый в компьютере и предназначенный для обработки данных, 

представленных в виде таблицы 
 

64. Как сделать так, чтобы введенные в ячейку Excel числа воспринимались как текст? 

a. Числа, введенные в ячейку, всегда воспринимаются Excel только как числа 

b. Правая клавиша мыши → Формат ячеек... и на вкладке "Формат ячеек – Число" выбрать 

"Текстовый"  

c. Сервис → параметры → текстовый 

d. Просто вводить число в ячейку. Компьютер сам определит число это или текст 
 

65. Обычно, при написании формул используются данные расположенные в нескольких ячейках, 

т. е. используется "Диапазон ячеек", который выглядит в строке формул Excel следующим образом? 

a. A1\B3 

b. A1+B3 

c. A1:B3  

d. A1-B3 
 

66. Какую программу можно использовать для проведения мультимедийной презентации? 

a. Windows Word 

b. Microsoft Word 

c. Microsoft Excel 

d. Microsoft PowerPoint  
 

67. Что такое локальная сеть? 

a. Разновидность сетей для рыболовов 

b. Сеть, покрывающая большие территории, города и даже страны 

c. Компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или 

небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт) 
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d. Закрытые сеть для охранных предприятий, предназначенная для обмена информацией между 

различными ПК 
 

68. Адресом электронного почтового ящика может являться: 

a. www.nngu.ru 

b. fttp://lab.un.nn.ru 

c. e:\work\new\stat.doc 

d. http://www.host.ru/index.html 

e. nauka@list.ru 
 

69. С помощью какой команды можно начать показ слайдов в программе Microsoft PowerPoint? 

a. Показ слайдов → Начать показ  

b. Начать показывать слайды → Ок 

c. Пуск → Начать показ слайдов 

d. Файл → Начать показ слайдов 
 

70. К какому классу программ можно отнести текстовые процессоры? 

a. Базовое ПО 

b. Прикладное методо-ориентированное ПО 

c. Прикладное ПО общего назначения 

d. Инструментальное ПО 
 

71. Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это 

a. Программно-технический комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности 

определенного вида 

b. Рабочее место, оборудованное по последнему слову техники 

c. Рабочее место, оснащённое Персональным компьютером 

d. Программно-технический комплекс, предназначенный для работы в сети Интернет 

 

 

 

3.4 Тексты индивидуальных заданий и упражнений, ситуационных задач 
 

Тест «Поведение в конфликтной ситуации 

 

Инструкция: выберите в каждом вопросе предпочитаемый Вами вариант поведения и укажите 

его букву в ответах. 

 

1. а) иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за       

решение спорного вопроса; 

б) чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

оба согласны. 

2. а) я стараюсь найти компромиссное решение; 

б) я пытаюсь уладить спорный вопрос с учетом всех интересов другого человека и  

моих собственных. 

3. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

4. а) я стараюсь найти компромиссное решение; 

б) я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. а) улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у других; 

б) я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. а) я пытаюсь избежать неприятностей для себя; 

б) я стараюсь добиться своего. 

http://www.host.ru/index.html
mailto:nauka@list.ru
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7. а) я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно; 

б) я считаю возможным в чем – то уступить, чтобы добиться другого. 

8. а) я обычно настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

9. а) я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий;  

б) я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. а) я твердо стремлюсь добиться своего; 

б) я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. а) первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые вопросы; 

б) я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. а) зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры; 

б) я даю возможность другому в чем-то оставаться при своем мнении, если он      

также идет на встречу. 

13. а) я предлагаю среднюю позицию; 

б) я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. а) я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах; 

б) я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. а) я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения; 

б) я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряжения. 

16. а) я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. а) обычно настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. а) если это сделает другого счастливым, я дам возможность настоять на своем; 

б) я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне на  

встречу. 

19. а) первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы; 

б) я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со временем решить их  

окончательно. 

20. а) я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия; 

б) я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. а) ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому; 

б) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. а) я пытаюсь найти позицию, которая находится по середине между моей и другого 

человека; 

б) я отстаиваю свою позицию. 

23. а) как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас; 

б) иногда предоставляю другим  взять на себя ответственность при решении  

спорного вопроса. 

24. а) если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему на встречу; 

б) я стараюсь убедить другого пойти на компромисс. 

25. а) я пытаюсь убедить другого в своей правоте; 

б) ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26. а) я обычно предлагаю среднюю позицию; 
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б) я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27. а) зачастую стремлюсь избежать споров; 

б) если это сделает другого человека счастливым, я дам ему возможность настоять на 

своем. 

28. а) обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего; 

б) улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. а) я предлагаю среднюю позицию; 

б) думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникших разногласий. 

30. а) я стараюсь не задеть чувств другого; 

б) я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха.  

 

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотрудничество, компромисс, 

избегание, приспособление) подсчитывается количество ответов, совпадающих с ключом. 

Полученные количественные оценки сравниваются между собой для выявления наиболее 

предпочитаемой формы социального поведения испытуемого в ситуации конфликта, тенденции 

его взаимоотношений в сложных условиях.  

 

 

Ключ: 

 

№ соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление 

1    а б 

2  б а   

3 а    б 

4   а  б 

5  а  б  

6  б  а  

7   б а  

8 а б    

9 б   а  

10 а  б   

11  а   б 

12   б а  

13 б  а   

14 б а    

15    б а 

16 б    а 

17 а   б  

18   б  а 

19  а  б  

20  а б   

21  б  а  

22 б  а   

23  а  б  

24   б  а 

25 а    б 
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26  б а   

27    а б 

28 а б    

29   а б  

30  б   а 

 

 

Тест «Стили взаимодействия» 

 

Стиль взаимодействия субъектов деятельности психологи и педагоги чаще всего подразделяют 

на три направления: авторитарный стиль, демократический и  либеральный. 

Наиболее эффективным и оптимальным  считается демократический стиль. Такой стиль 

общения в воспитательном значении наиболее благоприятен, он действительно в полной мере 

служит формированию у управляемых субъектов сознательной дисциплины, творческого 

отношения к делу и формирования активной жизненной позиции у них в целом. 

Специальные исследования показывают, что авторитарный, либеральный и демократический 

стили взаимодействия (стили управления) можно охарактеризовать целым рядом определенных 

качеств.  

Стиль взаимодействия педагога с обучающимися  как одна из характеристик человека не 

является врожденным (предопределенным биологически) качеством, а формируется и 

воспитывается в процессе практики на основе глубокого осознания индивидуумом основных 

законов развития и формирования системы человеческих отношений. 

Исследования показывают, что в процессе практики каждый педагог (менеджер) 

совершенствует свою подготовленность, накапливает опыт общения. Особенно ценен опыт, 

который концентрирует в себе практические знания, умения и навыки. Он приобретается при 

условии критического анализа своей работы, осмысления причин успехов и неудач, сравнения 

своей деятельности с лучшими образцами. Преподаватель (менеджер) извлекает положительный 

опыт из практических экспериментов, в ходе которых изыскиваются новые, более эффективные 

пути работы. Кроме профессиональной подготовленности, менеджер должен иметь 

подготовленность психологическую, вместе они создают интерес к учебно-воспитательной   

(управленческой)   деятельности, любовь к работе с людьми способствует активности и 

неутомимости в труде, творческой отдаче сил в деле неформальной перестройки образовательного 

процесса в целом во имя торжества идей гуманизма, культуры и знаний. 

1. Рассмотрим основные признаки (черты) автократического (директивного) стиля 

взаимодействия.  

—обращение к обучающимся в основном в форме жесткого приказа, распоряжения, указания; 

— тон речи командный, лаконичный; 

— характер речи чаще всего неприветливый; 

— требования   к обучающимся в основном завышенные, без учета реальных возможностей и 

условий; 

— руководитель (преподаватель) подавляет всякое проявление чувств обучающихся, не 

учитывает их психологические особенности. Не обращает внимания на их реакцию на его 

действия. Никогда с ними не советуется; 

— преподаватель-автократ   редко хвалит обучающихся, в основном их ругает, т. е. оценка 
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эффективности их деятельности очень субъективна, и предпочтение отдается в основном 

формальной стороне деятельности. 

- отношения к обучающимся как к бесправным  объектам деятельности; 

- автократ четко планирует свою предстоящую деятельность и требует неукоснительно того же 

от своих подчиненных. Любит планировать все до мелочей письменно. Способен изобретать     

всевозможные планы, графики, отчеты; 

- проявляя сам  разумную инициативу, в то же время пресекает инициативу обучающихся, не 

верит в их способности; 

- свое мнение считает единственно правильным и непогрешимым. Считает себя вне критики; 

- эффективную деятельность обучающихся  обеспечивает в основном за счет волевого нажима 

на них, заставляет сработать на износ»; 

- склонен иметь трудности в общении с обучающимися. Очень часто сам бывает   инициатором 

конфликтных ситуаций; 

- обладает формальным авторитетом, обусловленным, в основном, его должностью и временем 

пребывания на данном посту. К автократу никогда не приходят посоветоваться, поделиться 

своими радостями и заботами его  бывшие обучающиеся. 

 

2. Примерный перечень основных признаков либерального (непоследовательного) стиля 

руководства (антипода автократического). 

- форма обращения к обучающимся очень непоследовательна — то   просьба или заискивание, а 

то попытки приказа или угрозы. Это обусловлено тем, что либеральный преподаватель) не имеет 

системы четких и постоянных требований к обучающимся; 

- тон речи либерала часто ласково-заискивающий или нерешительный, т. к. он далеко не уверен, 

что его требование (просьба) будет исполнено; 

- характер   речи торопливый, т. к. такой преподаватель стремится до минимума сократить 

всякое общение с обучающимся; 

- либерал быстро «забывает» о своих прежних требованиях и через продолжительное время 

способен предъявить полностью противоположные, им же самим ранее данным требованиям; 

- при либерале   обучающиеся широко развивают собственную инициативу, и в группе 

руководит обычно неформальный - лидер из членов этого коллектива; 

- либеральный     преподаватель   неспособен объективно оценить как итоги своих действий, так 

и действий своих обучающихся. В основном захваливает себя и завышает оценку их труда. 

Фактически имея слабые результаты труда, либерал способен отчитаться за якобы колоссально 

большую работу (очковтирательство). 

- руководитель  либерального стиля никогда не имеет четкого   плана действий, предпочитает 

работать «на авось»; 

- полностью безынициативен, все стремится переложить на инициативу   обучающихся. 

Стремится уйти от малейшей   ответственности. С большой радостью приветствует любую 

инициативу, где исполнителем и ответственным будет кто-то другой; 

— преподаватель-либерал   не обеспечивает эффективной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся, но «не мешает» органам   самоуправления  и действиям неформального     лидера. 

Стремится ни во что не вмешиваться, 

— легко общается с людьми. Стремится ни с кем не портить отношений. Не выступает с 
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открытой критикой. Ласков и доброжелателен (на словах) со всеми. Никогда не участвует в 

производственных конфликтах, стремится уйти от них в сторону. В конфликтных ситуациях, 

затрагивающих его личность, проявляет   либо плаксивость и попытку вызвать сострадание, либо 

неприкрытую агрессивность   к личности, «посмевшей» его критиковать. В таких случаях  

многословен не по существу вопроса, а по замечаниям частного личного характера; 

 

3. Рассмотрим теперь примерный перечень основных признаков наиболее оптимального 

демократического (коллегиального) стиля руководства. 

- обращение  к обучающимся  в основном в форме совета, просьбы, пожелания и требования, но 

без жестокости; 

- тон обращения дружеский, товарищеский; 

- характер речи спокойный, приветливый; 

- требования   к обучающимся адекватны их возможностям, с учетом уровня их развития, 

подготовки, с учетом  их  индивидуальных особенностей. Демократ чутко реагирует на реакцию  

обучающихся  на  его действия. Постоянно советуется с ними и умеет прислушиваться к 

коллективному мнению; 

- является неформальным лидером руководимого им группы обучающихся. Обучающиеся его 

уважают и любят. Умеет общаться с ними и во внеслужебное время, не допуская, однако, 

панибратства;  

- постоянно хвалит обучающихся   за фактически хорошие дела, очень осторожен в оценке 

формальных показателей.   Умеет использовать положительные стимулы в своей 

педагогической деятельности и отдает им  предпочтение. 

- имеет  четкий перспективный план своих действий, однако умеет избегать излишнего 

бумаготворчества. Умеет видеть сначала человека, его дела, мотивы его поступков, а затем 

уже «бумагу»(план, справку, отчет и т. п.); 

- умея проявить сам разумную инициативу, в то же время одобряет и поддерживает всякое   

полезное начинание со стороны обучающихся. Способен критически осмыслить свои 

действия. Не пресекает критику и не преследует за нее; 

- пользуется истинным неформальным авторитетом у обучающихся.
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Методика «Стили взаимодействия». 

Данная методика приемлема в работе с преподавателями и с обучаемыми старшего 

возраста. Опросник позволяет определить, какому из трех основных стилей 

взаимодействия отдается предпочтение при общении преподавателя с обучающимися. 

 

Инструкция:  

В каждом вопросе указать только один из трех наиболее значимых и существенных для 

него ответов. Например, 1.1. или 1.2, или 1.3. 

1.1. Я всегда в хороших отношениях со всеми, даже с теми, чьи поступки не 

одобряю.— Л 

1.2. Мне нравятся компании, где люди подшучивают друг над другом.— Д 

1.3. Я всегда следую чувству долга и четко выполняю все правила.— А 

2.1. Мне трудно бороться с самим собой.—Д 

2.2. Я не люблю, когда другие командуют мной.— А 

2.3. Кое-кто имеет что-то против меня.—Л 

3.1. Уверен, что многие люди лгут, так как это им выгодно.— Л 

3.2. Иногда я делаю такое, о чем впоследствии сожалею.— Д 

3.3. Я всегда принимаю участие в собраниях на производстве.— А 

4.1. Я могу так настаивать на чем-нибудь, что люди теряют терпение.— А 

4.2. У меня отсутствует уверенность в себе.—Л 

4.3. Бывает, что я откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня.— Д 

5.1. Я могу быть снисходительным, когда надо мной подсмеиваются.— Д 

5.2. Люди часто разочаровывают меня.— А 

5.3. Критика или порицание всегда сильно задевают меня.— Л 

6.1. Работа для меня почти всегда связана с большим напряжением.—Л 

6.2. Я принимаю участие в играх всегда с целью выиграть. — А 

6.3. Я любил (а) школу.—Д 

7.1. Я очень люблю туризм.— Д 

7.2. Я многое теряю из-за своей нерешительности.— Л 

7.3. Я раздражаюсь, когда меня отвлекают от выполнения важного дела.— А 

8.1. Я против подачи милостыни.—А 

8.2. Я привык обращаться к людям за советом.—Д 

8.3. Меня часто пытаются обмануть.— Л 

9.1. Ко мне часто придирается начальник.—Л 

9.2. Я стесняюсь дурачиться в компании.— А 

9.3. Меня трудно рассердить.— Д 

10.1. Считаю, что ряд моих поступков нельзя простить.— Д 

10.2. У меня часто наступает безразличие и все кажется одинаковым.— Л 

10.3. Я отношусь спокойно к виду страдающих животных. — А 

11.1. Жизнь мало меня щадит.—Л 

11.2. Меня легко охватывает гнев, но я все же успокаиваюсь.—А 

11.3. Я верю в конечное торжество справедливости.—Д 

12.1. Уверен, что любые поступки рано или поздно обнаруживаются.— Д 
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12.2. Согласен с теми, кто пытается взять от жизни все,. что можно.— Л 

12.3. Большинству людей безразлично, что может случиться с другими.—А 

13.1. Самое трудное для меня в любом деле—это начало.— Л 

13.2. Моя повседневная жизнь заполнена интересными делами.— Д 

13.3. Мне часто говорят, что я вспыльчивый.—А 

14.1. Мне кажется, что передо мной специально создают трудности.— Л 

14.2. Меня очень привлекает в газетах и журналах раздел юмора.— Д 

14.3. Я твердо рассчитываю на успех в своих делах.—А 

15.1. Я умею заставлять людей бояться меня.—А 

15.2. Есть тот, кто управляет моими мыслями.—Д 

15.3. Мое здоровье требует постоянного внимания.—Л 

16.1. Иногда меня так забавляет ловкость плута, что я начинаю ему сочувствовать.— Д 

16.2. Иногда я чувствую, что окружающие смотрят на меня осуждающе.— А 

16.3. Люди часто придираются ко мне.—Л 

17.1. Человек, оставляющий вещи без присмотра и тем самым вводящий в искушение, 

почти так же виноват в их краже, как и вор.— А 

17.2. Иногда я думаю о вещах слишком плохих, чтобы говорить о них.— Д 

17.3. Многие меня не понимают.—Л 

18.1. Я—общительный человек.—Д 

18.2. Вопросы религии мне безразличны.—А 

18.3. Я люблю работать не торопясь.—Л 

19.1. Я избегаю оставаться один в темноте.—Л 

19.2. Я люблю путешествовать.—Д 

19.3. Лошадей, которые плохо тянут, следует бить.— А 

20.1. Я склонен иметь несколько разных увлечений.—Д 

20.2. Уверен в том, что существует единственно правильное понимание жизни.— А 

20.3. Я редко чувствую себя счастливым и энергичным.— Л 

21.1. Окружающие меня товарищи по работе,—люди честные.— Д 

21.2. На вечеринках я предпочитаю сидеть в стороне.— Л 

21.3. Мне нравится, когда женщины курят.—А 

22.1. Меня очень раздражает человек, пытающийся пролезть впереди меня без 

очереди.— А 

22.2. Порой мне кажется, что я мало на что годен.— Д 

22.3. Я нередко встречаю начальников, которые знают не больше меня.— Л 

23.1. Я готов на многое, чтобы победить в споре.—А 

23.2. Я настораживаюсь, когда кто-нибудь смотрит на меня в упор.— Л 

23.3. Я очень люблю быть с людьми.— Д 

24.1. Я прекращаю работу, которая «не клеится».—Д 

24.2. Я хочу, чтобы судьба была более благосклонна ко мне.— Л 

24.3. Люблю беседовать на темы нравственности и морали.— А 

25.1. Считаю, что человек не имеет права игнорировать правила.—А 

25.2. Меня мало кто понимает.— Л 

25.3. У меня есть дурные привычки и бесполезно с ними бороться.— Д 
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26.1. Если это возможно, я избегаю конфликтов.—Д 

26.2. Я всегда избегаю конфликтов.— Л 

26.3. Я не могу отказаться от своих намерений.— А 

27.1. Имеются люди, которые используют мои идеи и мысли.— Д 

27.2. Я хотел бы избавиться от своей застенчивости.— Л 

27.3. Я придёрживаясь принципов нравственности и морали более строго, чем 

большинство людей.—А 

28.1. Я полностью уверен в себе.—А 

28.2. Следует больше доверять людям.— Д 

28.3. Я часто мучаюсь выбором темы для разговора.—Л 

29.1. Я не люблю обсуждать проблемы моей работы.—Л 

29.2. Мне всегда легко выступать перед аудиторией.—Д 

29.3. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что не терплю проигрывать.— А 

30.1. Я бываю просто счастлив, когда остаюсь один.— Л 

30.2. Я предпочитаю заговаривать с людьми первым.— А 

30.3. Я часто испытываю чувство вины перед подчиненными мне людьми.— Д 

31.1. Мне трудно удержать внимание на чем-нибудь одном—. Л 

31.2. Я часто становлюсь нетерпеливым при общении с непонятливыми людьми.— А 

31.3. Я редко испытываю чувство тревоги.—Д 

32.1. Мне легко удается сосредоточиться на любой работе.— А 

32.2. Поменьше препятствий, и я достиг бы гораздо больших успехов.— Л 

32.3. Знаю, что лучше промолчать, когда я взволнован(а).—Д 

33.1. Большинство людей вступают в дружбу потому,. что друзья будут им полезны.—

А 

33.2. Уверен, что в мое отсутствие обо мне говорят плохо.— Л 

33.3. Бывает, что нескромные шутки или остроты вызывают у меня смех.— Д 

34.1. Мне приходится часто ругать подчиненных за лень.— А 

34.2. Меня часто несправедливо обижает начальник.— Л 

34.3. Всякая грязь пугает меня и вызывает отвращение.—Д 

35.1. Лучше, если бы многие законы были отменены.—Л 

35.2. Меня очень просто увлечь новой идеей.— Д 

35.3. Я разбираюсь в работе сам и не люблю, чтобы мне объясняли.— А 

36.1. Я очень серьезно отношусь к работе.—А 

36.2. Я понимаю, что работа и дом—это важные, но разные вещи.— Д 

36.3. Я не люблю быть на виду на своей работе.— Л 

37.1. Уверен, что большинство начальников—просто - придиры.— Л 

37.2. Меня раздражает и сердит, когда меня торопят. — А 

37.3. Иногда я чувствую себя излишне строгим.— Д 

38.1. Как правило, я упорно отстаиваю свое мнение.—А 

38.2. Считаю, что в опозданиях на работу нет ничего страшного.— Л 

38.3. Если мое мнение уже сложилось, люди могут все-таки изменить его.— Д 

39.1. Предпочитаю, чтобы люди всегда знали мою точку зрения.— Д 

39.2. Я всегда говорю правду человеку в глаза — пусть он знает об этом.— А 
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39.3. Я — человек нервный и легко ранимый.— Л 

40.1. Я не испытываю смущения, входя впервые в коллектив.— А 

40.2. Я часто сомневаюсь в своих способностях.— Л 

40.3. Плохие слова иногда приходят мне в голову и мне трудно от них избавиться.— Д 

41.1. Я постоянно озабочен своими личными заботами.— Л 

41.2. Иногда я не в силах сдерживать свои эмоции.—Д 

41.3. Я всегда озабочен своими служебными делами.—А 

42.1. Я легко плачу.—Л 

42.2. Сейчас—самое счастливое время моей жизни.—Д 

42.3. Я практически никогда не признаю свое поражение.— А 

43.1. Я всегда читаю о том, чем в данное время занимаюсь.—Д 

43.2. Мне бы хотелось познакомиться с известным лицом.— Л 

43.3. Без боязни имею дело с новым коллективом.— А 

44.1. Мое поведение зависит от общественного мнения.— Д 

44.2. Я всегда чувствую себя полезным.— А 

44.3. Я не мог бы служить в армии.— Л 

45.1. Я легко забываю то, о чем мне говорят.—Л 

45.2. У меня бывает ощущение, что окружающие стараются мне досадить.— А 

45.3. Вряд ли я имею много врагов. —Д 

46.1. Большинство людей опасаются за свой престиж.—А 

46.2. Мои манеры дома менее хороши, чем в гостях.— Д 

46.3. Может быть против меня что-то готовится.— Л 

47.1. Мне не нравятся драматические спектакли.—Л 

47.2. К виду крови отношусь спокойно.— А 

47.3. Я лишен боязни чем-нибудь заразиться.— Д 

48.1. Всегда отстаиваю то, что считаю справедливым.— Д 

48.2. Соблюдение законов является безусловно обязательным.— А 

48.3. Чувствую, что окружающие слишком требовательны ко мне.— Л 

49.1. В трудных ситуациях я всегда советуюсь.—Д 

49.2. Полагаю, что у меня приличная память.— А 

49.3. Мне трудно поддерживать разговор с незнакомыми людьми.— Л 

50.1. Я часто первым заговариваю с незнакомыми людьми.— Д 

50.2. Обычно я работаю с большим напряжением.— Л 

50.3. Временами я изматываюсь, т. к. беру на себя слишком много.— А 

 

Методика обработки результатов 

По ключевой таблице определяются полученные результаты по А, Д, Л. Затем их 

умножаем на 2. 

Например, А =22 22х2 ==44   (44% автократизма) Д=16 16Х2=32   (32% демократизма) 

Л=12 12х2=24   (24% либерализма) Очевидно, что результирующая находится в зоне 

авторитарного стиля. Это означает, что при наличии 24% проявлений либерализма в 

общении с подчиненными, 32% демократизма и 44% авторикратизма. данный 

руководитель в целом воспринимается в большей степени, как автократ. 
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1.1 Л 11.1 Л 21.1 Д 31.1 Л 41.1 Л 

1.2 Д 11.2 А 21.2 Л 31.2 А 41.2  Д 

1.3 А 11.3 Д 21.3 А 31.3 Д 41.3 А 

2.1 Д 12.1 Д 22.1 А 32.1 А 42.1 Л 

2.2 А 12.2 Л 22.2 Д 32.2 Л 42.2 Д 

2.3 Л 12.3 А 22.3 Л 32.3 Д 42.3 А 

3.1 Л 13.1 Л 23.1 А 33.1 А 43.1 Д 

3.2 Д 13.2 Д 23.2 Л 33.2 Л 43.2 Л 

3.3 А 13.3 А 23.3 Д 33.3 Д 43.3 А 

4.1 А 14.1 Л 24.1 Д 34.1 А 44.1 Д 

4.2 Л 14.2 Д 24.2 Л 34.2 Л 44.2 Л 

4.3 Д 14.3 А 24.3 А 34.3 Д 44.3 А 

5.1 Д 15.1 А 25.1 А 35.1 Л 45.1 Л 

5.2 А 15.2 Д 25.2 Л 35.2 Д 45.2 А 

5.3 Л 15.3 Л 25.3 Д 35.3 А 45.3 Д 

6.1 Л 16.1 Д 26.1 Д 36.1 А 46.1 А 

6.2 А 16.2 А 26.2 Л 36.2 Д 46.2 Д 

6.3 Д 16.3 Л 26.3 А 36.3 Л 46.3 Л 

7.1 Д 17.1 А 27.1 Д 37.1 Л 47.1 Л 

7.2 Л 17.2 Д 27.2 Л 37.2 А 47.2 А 

7.3 А 17.3 Л 27.3 А 37.3 Д 47.3 Д 

8.1 А 18.1 Д 28.1 А 38.1 А 48.1 Д 

8.2 Д 18.2 А 28.2 Д 38.2 Л 48.2 А 

8.3 Л 18.3 Л 28.3 Л 38.3 Д 48.3 Л 

9.1 Л 19.1 Л 29.1 Л 39.1 Д 49.1 Д 

9.2 А 19.2 Д 29.2 Д 39.2 А 49.2 А 

9.3 Д 19.3 А 29.3 А 39.3 Л 49.3 Л 

10.1 Д 20.1 Д 30.1 Л 40.1 А 50.1 Д 

10.2 Л 20.2 А 30.2 А 40.2 Л 50.2 Л 

10.3 А 20.3 Л 30.3 Д 40.3 Д 50.3 А 

 

∑ А =                                          ∑ Л = 

 

∑ Д = 

 

Тест на самооценку стрессоустойчивости личности 

      Способность к саморегуляции — очень важное качество, помогающее человеку 

сохранить внутреннее равновесие, не допуская в сознание сведения, несущие угрозу для 

его благополучия. 

     Конфликты, как и ряд других негативных факторов нашей жизни, создают нервозные 

состояния и часто приводят к стрессу. Стрессоустойчивостъ — это свойство личности, 

включающее в себя эмоциональный, волевой и интеллектуальный компоненты, 

обеспечивающие оптимальное достижение цели без вреда для здоровья человека. Ниже 

предлагается тест, который позволит тебе получить оценку твоего уровня 

стрессоустойчивости. 
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Инструкция. Постарайся отвечать на вопросы как можно более искренне и откровенно. 

Обведи кружком подходящий вариант по каждому утверждению (при отсутствии бланков 

на листочках рядом с номером вопроса ставится балл). 

Утверждения                                                                                РедкоИногдаЧасто 

1. Я думаю, что меня недооценивают в коллективе           1 2 3 

2. Я стараюсь работать, даже если совсем не здоров              1 2 3 

3. Я постоянно переживаю за качество своей работы     1 2 3 

4. Я бываю настроен агрессивно                                       1 2 3 

5. Я не терплю критики в свой адрес                                   1 2 3 

6. Я бываю раздражителен                                                 1 2 3 

7. Я стараюсь быть лидером там, где это возможно             1 2 3 

8. Меня считают человеком настойчивым и напористым  1 2 3 

9. Я страдаю бессоницей                                                         1 2 3 

10. Своим недругам я могу дать отпор                              1 2 3 

11. Я эмоционально и болезненно переживаю                       1 2 3 

неприятность  

12. У меня не хватает времени на отдых                              1 2 3 

13. У меня возникают конфликтные ситуации                     1 2 3 

14. Мне недостает власти, чтобы реализовать себя             1      2 3 

15. У меня не хватает времени, чтобы заняться                     1 2 3 

любимым делом  

16. Я делаю все быстро                                                         1 2 3 

17. Я испытываю страх, что не справлюсь с работой   1 2 3 

18. Я действую сгоряча, а затем переживаю за                    1     2       3 

 свои дела и поступки   

 

 

     Обработка и интерпретация результатов. Далее подсчитайте суммарное число баллов, 

которое вы набрали, и определите, каков уровень вашей стрессоустойчивости, по таблице: 

 

Суммарное число баллов Уровень вашей стрессоустойчивости 

              51-54                                             1 - очень низкий 

              53-50                                             2 - низкий 

              49-46                                             3 - ниже среднего 

              45-42                                             4 - чуть ниже среднего 

              41-38                                             5 - средний 

              37-34                                             6 - чуть выше среднего 

              33-30                                             7 - выше среднего 

              29-26                                             8 - высокий 

              18-22                                             9 - очень высокий 

 

     Чем меньше число (суммарное число) баллов вы набрали, тем выше ваша 

стрессоустойчивость, и наоборот. Если у вас 1-й и даже 2-й уровень стрессоустойчивости, 

то вам необходимо кардинально менять свой образ жизни. 
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Тренинг коммуникативных навыков (общение) 

 

Актуальность тренинга: 

 

Общение всегда было значимым в жизни человека и его личностном развитии. 

 

     Проблема общения традиционно находится в центре внимания отечественных 

социальных психологов в связи с ее значимостью во всех сферах жизнедеятельности 

человека и социальных групп. Человек без общения не может жить среди людей, 

развиваться и творить. 

 

      В структуре межличностного общения выделяют основное содержание общения, а 

именно: передачу информации, взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача 

информации рассматривается как коммуникативный аспект общения; взаимодействие как 

интерактивный аспект общения; понимание и познание людьми друг друга. Поэтому 

важно уметь общаться, грамотно доносить свои мысли, что бы тебя могли понять. 

 

Цель тренинга: Развитие коммуникативных навыков. 

Задачи: 

- отработать навыки убеждения; 

- отработать умение найти аргументы в пользу своей позиции; 

- развить умение находить подход к людям; 

- подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации; 

- развитие умения невербального средства общения; 

- обучить эффективным способам общения; 

Требование к участникам: 

Тренинг рассчитан на обучающихся. 

Количество 10-16 человек. 

План тренинга: 

 

1. Орг. Момент 1 минута 

 

2. Вступительная беседа 2 минуты. 

 

3. Разминка: 

 

Упражнение «Это мое имя» (20 минут) 

 

Цель: Знакомство участников тренинга друг с другом. 
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Упражнение «Семь богатырей» (20 минут) 

 

Цель: отработать навыки убеждения, умение найти аргументы в пользу своей позиции, 

презентационные навыки. 

 

4. Основная часть: 

 

Упражнение «Завтрак с героем» (30 минут) 

 

Цель: потренировать умение убеждать собеседника. 

 

Упражнение «А я счастлив» (10 минут). 

 

Цель: узнать о способах поднятия настроения. 

 

Упражнение «Леопольд» (25 минут) 

 

Цель: отработать навыки убеждения, умение находить подход к людям. 

 

Оборудования: таблички с именами, для котов. 

 

Упражнение «Передать одним словом» (20 минут) 

 

Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе коммуникации. 

 

Оборудования: карточки размером с визитную карточку с напечатанными на них 

названиями эмоций. 

 

Упражнение «Всеобщее внимание» (10 минут) 

 

Цель: – развитие умения невербального средства общения. 

 

Упражнение «Попроси шоколадку» (15 минут) 

 

Цель: обучить эффективным способам общения. 

Перерыв 30 минут. 

 

Упражнение «Три закона общения» (20 минут) 

 

Цель: развить навыки невербального общения, групповой дискуссии, логического 

мышления. 

 

Игра «Салки – обнималки» (10 минут) 

 

Цель: Разрядка, взаимовыручка, «спасающий физический контакт». 
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Требование: Просторное, безопасное помещение. 

 

Упражнение «Моя проблема в общении» (20 минут) 

 

Цель: узнать, какие проблемы существуют в общении. 

 

Оборудование: бумага, ручки. 

 

Упражнения «Умение слушать» (25 минут) 

 

Цель: осознание участниками того, что в их поведении помогает партнеру открыто и 

детально говорить о своих проблемах и состоянии и что может ухудшать его состояние. 

Ознакомление с приемами слушания. 

 

5. Орг. Конец: 

 

Упражнение «Рукопожатие» (1 минута) 

 

Цель: Закончить тренинг, поднять настроение. 

 

Беседа: 10 минут. 

 

6. Рефлексия: 85 минут 

 

Общее время: 6 часов. 

 

Тренинг, который посвящен общению. 

 

    Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же человеческая потребность, как 

вода и пища. В условиях полного одиночества у человека на шестой день начинаются 

слуховые и зрительные галлюцинации. Он общается с этими несуществующими образами. 

 

     Общение – это обмен сведеньями с помощью языка или жестов. Общение это 

коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп. В процессе общения 

между участниками коммуникации происходит обмен разного рода информацией. 

 

    Давайте познакомимся с вами, для этого мы представимся друг другу. 

 

Упражнение «Это мое имя» (20 минут) 

 

По кругу каждый по очереди называет свое имя. Затем он сообщает о своем имени что-

нибудь. 

 

Например он может попытаться ответить на такие вопросы: 

Знаю ли я, кто его для меня выбрал? 

Знаю ли я, что означает мое имя? 
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Кто еще в семье носил это имя? 

 

Легко ли вам было рассказывать о своем имени? 

Ели нет, почему? 

 

     Нас окружает много интересного, причем весь мир вокруг нас движется и торопится. 

Движется вся жизнь: отдых, работа, родные, друзья, то есть все наше окружение не стоит 

на месте. Но не забывайте, что все движется вокруг вас, вы вполне можете руководить 

всеми событиями, происходящими вокруг вас. Самое основное – это правильное общение 

и легкое общение с окружающими людьми и всем миром, искусство общения очень 

важно. Причем научиться правильному, непринужденному и легкому общению, чтобы все 

вас поняли и запомнили надолго, неважно, кто это будет, друзья или враги, нужно найти 

подход ко всем, нужно со всеми легко общаться. 

 

     Известный психолог Дейл Карнеги советует избегать споров, как гремучих змей. Он 

считает, что 90% из участников спора убеждается в своей правоте еще тверже, чем 

прежде. Спор практически нельзя выиграть. Так как если вы из спора выходите 

победителем, то теряете друга, партнера по сделке. Это естественно, поскольку человек 

чувствует себя неуютно, проиграв в споре. 

 

     За место спора собеседника можно убедить, найти аргументы в пользу своей позиции. 

 

Сейчас мы потренируемся убеждению. 

 

Упражнение «Семь богатырей» (30 минут) 

 

     Одна участница будет играть роль царевны. Кто хочет? Остальные поделитесь на 

команды по 3-4 участника. 

 

     Давайте, для того чтобы потренировать умение убеждать, вспомним и разыграем 

сказку А.С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. В частности, тот эпизод, где 

семь богатырей, у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного из них замуж и 

остаться с ними навсегда. В нашей сказке будет то же самое, но богатыри, прошедшие ряд 

тренингов и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказочные, убедить царевну 

отказаться от королевича Елисея и остаться в их доме. Каждая мини-группа должна будет 

подготовить самые заманчивые предложения для того, чтобы уговорить царевну остаться 

у них, показать ей все преимущества такого конца сказки. 

 

     Вам дается 5 минут на подготовку, после чего один посланник от каждой группы 

выступает, обращаясь к царевне со своими аргументами. 

 

Рефлексия (10 минут) 

 

     После выступлений царевна говорит о том, захотелось ли ей остаться у богатырей, 

какие плюсы и минусы увидела она в выступлениях каждого. 
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Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение? 

 

Следующее упражнение «Завтрак с героем» 

 

«Завтрак с героем» (30 минут) 

 

Необходимый материал. Бумага, карандаши. 

 

     Представьте себе следующую ситуацию: у каждого из присутствующих есть 

возможность позавтракать с любым человеком. Это может быть знаменитость настоящего, 

или историческая фигура прошлого, или обыкновенный человек, который произвел на вас 

впечатление в какой-то момент его жизни. Каждый должен решить для себя, с кем он 

хотел бы встретиться, и почему. 

 

     Запишите имя своего героя на листе бумаги. Теперь поделитесь на пары, в паре надо 

решить с кем из двоих героев вы будите встречаться. На дискуссию у вас 2 минуты. 

 

     Теперь пары объединяются в четверки, которым, в свою очередь, необходимо выбрать 

только одного героя. На дискуссию у вас так же 2 минуты. 

 

     Теперь четвертки объединяются между собой и в течении 2 минут выбирают одного 

героя. 

 

А теперь все объединяются, и решаете с кем вы будите завтракать. 

 

Рефлексия: (10 минут) 

Почему остался именно этот герой? 

Легко было уступать и почему вы уступали? 

 

В беседе играет роль настроение. Какие способы поднятия настроение есть, сейчас мы 

узнаем и за одно подвигаемся. 

 

Упражнение «А я счастлив» (10 минут). 

 

     Мы сидим с вами в круге, нам нужно поставить еще один стул. 

 

     Начинает тот, у кого свободный стул справа. Он должен пересесть на свободный стул и 

сказать: «А я счастлив». Следующий, у кого справа оказался пустой стул, пересаживается 

и говорит: «А я тоже», третий участник говорит: «А я учусь у... (называет имя любого 

участника)». Тот, чье имя назвали, бежит на пустой стул и называет способ поднятия 

настроения, затем все по аналогии повторяется сначала. Повторять имена нельзя. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

 

Какой из предложенных способов поднятия настроения показался вам наиболее 

интересным? 
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Наше следующее упражнение называется «Леопольд» 

 

Упражнение «Леопольд» (25 минут) 

 

Из группы выбирается одна «мышь», все остальные становятся «котами». 

 

     Каждый «кот» получает бумажку со своим именем, одного из них зовут Леопольдом, а 

всех остальных – прочими кошачьими именами, например, Василием, Муркой и т.д. При 

этом Леопольдом может стать участник любого пола, и тренер подчеркивает это группе. 

 

     Тренер напоминает группе сюжет мультфильма про Леопольда. В этом мультфильме 

дружелюбный и безобидный кот Леопольд пытается подружиться с мышами, которые 

постоянно устраивают ему постоянные пакости. 

 

     В данном упражнении котам тоже нужно будет убедить мышь, что они безобидны и с 

ними можно иметь дело. Фокус состоит в том, что у нас из всех котов только одного зовут 

Леопольд и именно он хочет подружиться с мышами. Все остальные коты – опасные 

хищники, которые только притворяются дружелюбными. Задача каждого кота – убедить 

мышь, что именно он – безобидный Леопольд. Задача мыши – определить настоящего 

Леопольда. 

 

     Котам дается 5 минут на подготовку, после чего они выступают, объясняя «мыши», 

почему они безобидны. «Мышь» оценивает выступления и говорит, кому из котов она 

поверила. 

 Рефлексия: (5 минут)  

 

Вопросы для обсуждения. 

Почему мы доверяем одному человеку, но не доверяем другому? 

Что можно сделать для того, чтобы нам больше доверяли? 

 

В общении не малую роль играет интонация. Одну и туже фразу, слово можно сказать по-

разному. 

 

Упражнение «Передать одним словом» (20 минут) 

 

     Я раздам вам карточки, на которых написаны названия эмоций, а вы, не показывая их 

другим участникам, скажете слово «Здравствуйте» с интонацией, соответствующей 

эмоции, написанной на вашей карточке. Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался 

изобразить участник. 

 

Теперь я перемешиваю карточки и еще раз вам раздам их. 

 

Та же задача только теперь читаем короткий стишок «уронили мишку на пол». 

 

Список эмоций. 
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Радость. 

Удивление. 

Сожаление. 

Разочарование. 

Подозрительность. 

Грусть. 

Веселье. 

Холодное равнодушие. 

Спокойствие. 

Заинтересованность. 

Уверенность. 

Желание помочь. 

Усталость. 

Волнение. 

Энтузиазм. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

 

Насколько легко удавалось угадать эмоцию по интонациям? 

 

В реальной жизни, насколько часто в телефонном разговоре вы по интонации с первых 

слов понимаете, в каком настроении находится ваш собеседник? 

 

Помимо общения словами, есть не вербальное общение. 

 

     Невербальное общение – это все сигналы, символы, жесты, манеры, тембр, мимика то 

есть неречевая форма общения, взаимопонимания. 

 

Упражнение «Всеобщее внимание» (10 минут) 

 

     Всем участники игры выполняют одну и ту же простую задачу любыми средствами, не 

прибегая к физическим действиям и не разговаривая, нужно привлечь внимание 

окружающих. Задача усложняется тем, что одновременно ее выполняют все участники. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

Кому удалось привлечь к себе внимание других и за счет, каких средств? 

 

Упражнение «Попроси шоколадку» (15 минут) 

 

Выберем водящего. Для этого скажите кто в вашей группе самый справедливый? 

(голосование). 

 

(Самый справедливый становится водящим он садится по центру). 

 

     Я даю ему шоколадку. Ваша задача по очереди попросить шоколадку у водящего, так 

что бы он захотел отдать ее именно вам. После каждого круга водящий говорит, кому он 
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не отдал бы шоколадку (выбирает 2 участников), они выбывают. Так пока не останется 

победитель. У каждого для просьбы есть 30 секунд. Победителю достается шоколадка. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

Какой способ просьбы оказался самым эффективным? 

 

     Все начинается с общения. Каким оно должно быть? Существуют определенные 

правила общения. В разные времена у разных народов они были разными. Но есть 

основные, общие для всех. 

 

Вот древние заповеди общения: 

доверяйте тому, с кем общаетесь, 

уважайте того, с кем общаетесь, 

общаясь с человеком, делайте это наилучшим образом. 

   

     Обращаясь к незнакомому человеку, важно, чтобы слова были доброжелательными, 

уместными, чтобы взгляд и улыбка, и весь облик располагали в вашу пользу. При 

разговоре нужно смотреть человеку в глаза, а взгляд должен быть доброжелательным и 

ясным. 

 

Упражнение «Три закона общения» (15 минут) 

 

     Группа делится на 2 равные части (земляне и инопланетяне). Земляне выходят за 

пределы аудитории. Даю оставшимся инопланетянам инструкцию: “На вашу планету 

прилетел корабль Землян. Их задача любым способом выяснить те правила, по которым 

вы общаетесь с гостями планеты. 

 

Эти правила таковы: 

 

Землянам мужского пола могут отвечать только особи женского пола вашей планеты, и на 

все вопросы только «да» 

 

Землянам женского пола на все их вопросы отвечают только инопланетяне мужского 

пола, и всегда «нет» 

 

Контакты между особями одного пола с разных планет невозможны (отказ 

демонстрируется невербально, без слов, но выразительно). 

 

Заходят Земляни. 

 

Для Землян инструкция: «Вы прилетаете на планету инопланетян, на которой действуют 3 

закона общения. Вы можете, каким угодно способом вступать в контакт с 

Инопланетянами. Ваша задача – понять эти 3 закона. У вас есть для этого максимум 15 

минут, но вы можете остановить игру, если будете готовы дать ответ раньше». 

 

Рефлексия: (10 минут) 
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Как вы себя чувствуете? 

Что сейчас происходило? 

 

Вопросы к «землянам»: 

Что помогло группе прийти к решению? 

Что бы вы сделали по другому, если бы вам пришлось снова выполнять подобное 

упражнение? 

Вопрос ко всем, какие выводы можно сделать из этой работы? 

 

Следующая игра для разрядки. 

 

Упражнение «Моя проблема в общении» (20 минут) 

 

     Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: 

«В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. 

Листки сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник 

произвольно берет любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью 

которого он смог бы выйти из данной проблемы. Группа слушает его предложение и 

оценивает, правильно ли понята соответствующая проблема и действительно ли 

предлагаемый прием способствует ее разрешению. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

 

     Главную роль в общении играет речь. В процессе «говорения» важно буквально все: 

как обращаются к собеседнику, что говорится вначале, а что потом, соответствуют ли 

слова тону высказываний и т.д. Еще древние философы отмечали, что ведение беседы – 

настоящее искусство. Удивительно, что люди, зная о своем неумении публично выступать 

и всячески стремясь научиться этому, практически не задумываются, удается ли им 

успешно общаться с окружающими людьми – друзьями, коллегами, родственниками и т.д. 

Между тем часто в жизни бывает, что мы хотим сказать одно, а, сами того не осознавая, 

говорим другое или вообще не находим слов для выражения какой-то важной мысли или 

чувства. 

 

     Важнейшая невербальная составляющая процесса общения – умение слушать. Когда 

человек внимательно слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, поза, 

выражение лица обращены к говорящему, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

собеседника, помогает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, быть максимально 

искренним. Рассеянность, безучастность, равнодушие могут привести к обратному 

результату. 

 

Упражнения «умение слушать» (25 минут) 

 

Участники группы сидят в кругу. 
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     Инструкция: Сейчас мы совершим небольшую прогулку по берегу моря. Сядьте, 

пожалуйста, поудобнее и медленно закройте глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, 

ощутите его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, наполняет ваши легкие. 

Ощутите, как с каждым вдохом в ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят 

ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите внимание на ваше тело, 

почувствуйте его – от ступней до макушки. Вы сидите на стуле (в кресле), слышите какие-

то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. Может быть, вам захочется 

изменить позу сделайте это. А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы медленно 

идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг: какие вас окружают цвета, звуки, 

запахи... Посмотрите на небо, на море. Обратите внимание на ваше состояние: какие 

эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются во время прогулки. Вы никуда не 

спешите и можете спокойно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и 

искупаться или посидеть на берегу. Сделайте это... 

 

    А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш круг. Сделайте это в удобном для 

вас темпе: можете сразу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. 

 

     Сейчас мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для этого создадим 

группы по 3-4 человека. Постарайтесь, чтобы в одной группе с вами оказались в основном 

те, с кем вы еще не работали в малой группе. 

 

(После того как группы сформировались.) 

 

     Сейчас каждый по очереди расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, 

переживаниях, состояниях, которые у него возникали во время нашей «прогулки», а 

остальные будут внимательно слушать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя 

и не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те моменты, когда вы перестаете 

слушать. На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты. 

 

    После завершения этой работы предлагается вернуться в круг и поделиться 

впечатлениями – на этот раз о работе в малых группах. 

 

Рефлексия: (5 минут) 

В какие моменты вы переставали слушать? 

 

Ситуационные задачи 
Описание ситуации. Александр Ковалев назначен директором Н-ского филиала 

крупного российского коммерческого банка (Комбанка). Филиал был образован на базе 

местного коммерческого банка, приобретенного Комбанком. Один из приоритетов 

Александра — создание системы управления персоналом. Комбанк известен в стране как 

один из лидеров в области применения новых методов управления человеческими 

ресурсами — психологического тестирования, платы за знания, индивидуального 

планирования карьеры сотрудников.  
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Работая в течение двух недель по 12 часов в сутки, Александр пытался, 

в том числе, изучить систему управления персоналом, принятую в 

приобретенном коммерческом банке. В результате удалось выяснить, что 

подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, в 

филиале не имели представления о планировании карьеры, аттестации, 

подготовке резерва руководителей. Профессиональное обучение не 

планировалось, а организовывалось по мере необходимости руководителями 

подразделений. Сотрудники получают сдельную заработную плату, а 

административный персонал — должностные оклады и ежемесячные 

премии, составляющие до 40 % от оклада.  
 

Вопросы для анализа по  ситуации  
 

1. Каковы роль и позиция руководителя? Должен ли он лично  предпринять какие-

то шаги, если да, то какие?  

2. Что необходимо добавить в уже существующую систему управления 

персоналом, что необходимо изменить в ней и почему? Какие продукты и эффекты это даст 

организации? 

3. Какую систему управления персоналом вы предлагаете для данной организации 

(ее основные задачи, компоненты, новые механизмы).  

4. Составьте текст программы внедрения улучшений в системе управления 

персоналом коммерческого банка по следующей  схеме: 

   Основная идея и содержание улучшений. Что нужно изменить из 

имеющегося и что внедрить вновь. 

   Направление работы (каждое направление представить одним из 

элементов новой системы,  целью работы и предполагаемым результатом). 

    Общие сроки работы коллектива по программе и этапы работы. 

    Порядок работы в ходе разработки и внедрения данного элемента 

системы. Учесть особенности внедрения:  

1) необходимость описания устройства внедряемого элемента системы  в текстах 

нормативных документов организации (указать, какие документы нужно разрабатывать);  

2) мероприятия по подготовке персонала к изменениям в организации и 

преодолению сопротивлений (продумать, какой тип организационной культуры 

управления здесь подойдет больше и почему);  

3) механизмы управления и воздействия на коллектив в процессе внедрения новой 

системы. 

 Содержание каждой части работы, поэтапно или по мероприятиям с 

указанием: 

1) что делается, задачи работы и основной результат; 

2) срок, устанавливаемый для выполнения работ по задачам; 

3) ответственный за выполнение работник; 

4) кто и какими мероприятиями  будет осуществлять контроль выполнения 

работы (экспертиза качества, наличия, готовности коллектива и т.д.). 
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Деловая игра «Наставничество» 

 

Цели деловой игры: 

 

1. Мотивация наставников на работу в команде 

2. Отработать методы передачи опыта 

3. Обучить корректной обратной связи, мотивирующей к достижениям 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое наставничество. 

Цели наставничества. 

Роль наставничества в корпоративной системе управления. 

Польза наставничества для наставников, мотивация на работу. 

 

2. Методы наставничества и виды взаимодействия при наставничестве. 

Методы наставничества: инструктаж, объяснение, развитие 

Анализ видео-фрагментов по методам наставничества 

Как ставить цели, чтобы обучаемые их достигали. Планка цели 

SMART-цели 

Развивающие вопросы 

 

3. Как мотивировать обучаемых без административного ресурса 

Виды направленности Басса- Дарка. 

Треугольник направленности ( на себя, на дело, на других) . 

Диагностика направленность личности сотрудника. 

Способы мотивации обучаемого на выполнение задач разной сложности. 

 

4. Обратная связь как основной метод обучения 

Принципы обратной связи. 

Развивающее обучение на основе методики Карен Прайор. 

Как правильно давать обратную связь. 

 

5. Как создать ресурсное состояние у обучаемых 

Управление состоянием. 

Вдохновляющие высказывания как метод развития и поддержки. 

Отработка техник вдохновляющих высказываний. 

 

6. Как найти резервы времени для работы наставника 

Основы Тайм-менеджмента  

 

7. Способы передачи корпоративных традиций и ценностей 

Сторителлинг как метод передачи корпоративных норм. 

Создание "Банка Историй". 

Управление мифами. 

 

8. Составление коллажа "Кодекс Наставника". 
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Деловая игра «Развитие педагогического творчества в коллективе» 

ЦЕЛЬ: определить условия и пути развития педагогического творчества в 

коллективе. 

ЗАДАЧИ: 

1. определить уровень развития педагогического творчества в школе 

2. выявить условия, способствующие успешному развитию педагогического 

творчества в школе. 

3. разработать систему мер по развитию творческой атмосферы в 

педагогическом коллективе. 

ПРАВИЛА ИГРЫ. 
Работа будет проходить в группах. На столах лежат пакеты, которые содержат лист с 

заданиями и материалы для выполнения заданий. 

Каждая группа получит по 4 задания (задания на отдельных листах). На 

обдумывание каждого вопроса даётся 8 минут. Затем представитель каждой группы 

представляют варианты ответов, которые оформляются на листах бумаги. 

Творчество может проявляться на различных этапах развития педагогической 

деятельности. Чаще всего творчество проявляется в способности с максимальной 

эффективностью, каждый раз по-новому и обоснованно применять в образовательном 

процессе различные методы и формы воспитания и обучения, профессиональные знания и 

личностные качества. Вместе с тем оно выражается и в создании педагогических идей, 

способов учебно-воспитательной деятельности, и в умении решать нетиповые задачи. Как 

правило, мастерство связывают с большим опытом работника, в совершенстве 

овладевшего своей профессией. 

Среди педагогов была проведена анкета оценки уровня творческого потенциала 

личности. Результаты следующие: 13% педагогов имеют высокий уровень творческого 

потенциала личности, 53%-выше среднего, 33%-средний. 

Что же может способствовать развитию творческих способностей педагога, какие 

факторы стимулируют проявление творческой активности, какие условия необходимы для 

развития творчества, но сначала выделим компоненты творческой деятельности и 

определим понятие «педагогическое творчество» 

 

Задания участникам игры. 

1. 
Раскройте сущность педагогического творчества. Для этого выделите основные 

компоненты творческой деятельности; дайте определение понятия «педагогическое 

творчество». Форма представления результатов выполнения задания свободная. 

Компоненты творчества являются и содержательными элементами личности 

педагога, и продуктами отражения педагогической действительности в его чувствах, 

сознании, памяти, и результатами творческих сил и возможностей учителя. Компоненты 

творчества приобретаются педагогом в течение всей профессиональной деятельности. 

Через психическую деятельность осуществляется совершенствование компонентов 

творчества, являющихся своеобразным «интегратором», на базе которого формируется 

самостоятельная профессиональная позиция: от профессионализма к мастерству -от 

мастерства к подвижничеству. Отсюда напрашивается вывод, что при слабом 



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности профессорско-преподавательского состава и  современные технологии 

управления персоналом» 
 

 94 

функционировании хотя бы одного из компонентов творчества невозможно рассчитывать 

на значительные успехи. Вышесказанное еще с большей настойчивостью высвечивает 

потребность в дальнейших поисках наиболее значимых критериев и методов оценки труда 

учителя школы. 

2. 

Определите и перечислите факторы, влияющие на проявление и развитие творческой 

активности учителей. 

Результаты выполнения задания желательно оформить в виде таблицы: 

1 группа 

 Факторы, стимулирующие проявление творческой активности 

2 группа 

 Факторы, препятствующие развитию педагогического творчества 

Обобщение: 

3. 
Определите и обоснуйте, какие условия необходимо создать в школе для развития 

педагогического творчества. 

Форма представления результатов выполнения задания свободная. 

Обобщение: создание благоприятных условий в школе способствует развитию 

педагогического творчества коллектива. 

Потребность в самосовершенствовании строится на идеалах личности. 

4. 
На основе сравнения условий, необходимых для развития педагогического 

творчества в школе, и имеющихся препятствий выявите проблемы, сформулируйте их и 

разработайте систему мер по их решению. 

Форма представления результатов выполнения задания свободная. 

Обобщение: 

Подведение итогов игры (на доске представлены все результаты выполненных 

заданий) 

Перед нами представлена схема развития педагогического творчества в коллективе, 

где выделены основные компоненты творческой деятельности, факторы и условия 

которые стимулируют проявление творческой активности педагога, а также 

сформулирована система мер по решению проблем, препятствующих развитию 

творчества. 

Подводя итоги, нужно отметить, что деловая игра, как форма работы с 

обучающимися, с одной стороны, своими задачами, содержанием и средствами 

ориентирована на личность обучающегося и его развитие и саморазвитие, а с другой – 

является практико-ориентированной, т.к. призвана активизировать деятельность 

обучающегося и помогать решать задачи, которые способствуют достижению успехов в 

какой - либо ситуации. 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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4.1 Методические указания по проведению текущего контроля 

 

4.1.1. Тестирование 

1. Сроки проведения текущего 

контроля 

После изучения соответствующего 

раздела дисциплины 

2. Место и время проведения 

текущего контроля 

в учебной аудитории во время занятия 

3. Требование к техническому 

оснащению аудитории 

в соответствии с паспортом 

аудитории 

4. Ф.И.О. преподавателя (ей), 

проводящих процедуру контроля 

Петрякова С.В. 

5. Вид и форма заданий тест на бумажном носителе 

6. Время для выполнения заданий 25 минут 

7. Возможность использования обучающийся не может пользоваться 

 дополнительных материалов: дополнительными материалами 

8. Ф.И.О. преподавателя (ей), 

обрабатывающих результаты 

Петрякова С.В. 

9. Методы оценки результатов Экспертный 

10. Предъявление результатов Оценка выставляется в журнал и 

доводится до сведения обучающихся 

11. Апелляция результатов в порядке, установленном 

нормативными документами, 

регулирующими образовательный 

процесс в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 

4. 1.2. Устный опрос 

 

1.  Сроки проведения текущего 

контроля 

После изучения каждой темы раздела 
дисциплины 

2.  Место и время проведения 
текущего контроля 

В учебной аудитории во время занятия 

3.  Требование к техническому 
оснащению аудитории 

В соответствии с паспортом 

аудитории 

4.  Ф.И.О. преподавателя (ей), 

проводящих процедуру контроля 

Петрякова С.В. 

5.  Вид и форма заданий Вопросы устного опроса 
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6.  Время проведения опроса 25 минут 

7.  Возможность использования 

дополнительных материалов: 

Обучающийся не может пользоваться 
дополнительными материалами 

8.  Ф.И.О. преподавателя (ей), 
обрабатывающих результаты 

Петрякова С.В. 

9.  Методы оценки результатов Экспертный 

10.  Предъявление результатов Оценка выставляется в журнал и 

доводится до сведения обучающихся в 

конце опроса 

11.  Апелляция результатов в порядке, установленном 
нормативными документами, 
регулирующими образовательный 
процесс в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

4. 1.3. Решение практической ситуации 

 

4. 1.4 Написание эссе- не предусмотрено 

 

4.2 Ключи (ответы) к контрольным заданиям, материалам, 

необходимым для оценки знаний 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а а а в б а а  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б б б г г г а г  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а г б а а а б б а в 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ж,з,и а,б в а,б б,в в а б б а 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

в в д б в в б а в а 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

в а б б а,в,д,е б с b b b 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

d a b b c d c d a c 

71          

a          

 


