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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сегодня человеку нередко приходиться работать в команде. Многочисленные чрезвычайные
1.2 ситуации, природные катаклизмы предполагают существование команд спасателей. Как
1.3 показали спортивные события, отсутствие "командного духа" приводит к поражению в игре.
1.4 Энергия команды позволяет начинающим фирмам "вырваться вперед", занимая достойное
1.5 место на рынке. В государственных образовательных и социальных учреждениях команды
1.6 администраторов и специалистов различных служб достигают результатов в процессе
1.7 социализации воспитанников. Все это говорит о том, что работа в команде имеет большие
1.8 организационные ресурсы, как в коммерческой, так и некоммерческой сферах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика в образовании
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Практика производственная
2.1.4 Практика производственная технологическая (проектно-технологическая)
2.1.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.6 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.7 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.8 Практика учебная
2.1.9 Практикум по созданию мультимедийных проектов

2.1.10 Психология семьи
2.1.11 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.12 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.13 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.14 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.15 Психология и педагогика игры
2.1.16 Социальная психология и социальная педагогика
2.1.17 Введение в межкультурную коммуникацию
2.1.18 Модуль "Основы межкультурной коммуникации профессиональной деятельности педагога"
2.1.19 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.20 Практикум по риторике
2.1.21 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.22 Иностранный язык
2.1.23 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.24 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.25 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.26 Русский язык и культура речи
2.1.27 Требования профстандартов "Педагог", "Педагог-психолог"
2.1.28 Введение в профессию
2.1.29 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.30 Практикум: Студент в среде e-lerning
2.1.31 Профессиональная этика
2.1.32 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.33 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.1.34 Ознакомительная практика
2.1.35 Практика производственная

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Основы психологического консультирования в образовании
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2.2.2 Практика преддипломная
2.2.3 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.4 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.5 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.6 Формы работы детского сада и семьи
2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 Педагогическая практика

2.2.10 Практика производственная

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1:Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
отработка навыков совместной деятельности
отработка навыков совместной деятельности
способствовать развитию навыков межполового взаимодействия
ПК-4.2:Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач, использует различные психолого-педагогические методы
и средства для просветительской и профилактической работы.
систематизация  знаний, полученных в процессе предыдущих занятий
Способенучитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах нарушений)   закономерности   и   индивидуальные
особенности психического  и  психофизиологического  развития,  особенности регуляции  поведения  и  деятельности
человека  на  различных возрастных ступеня
готов  использовать  методы  диагностики  развития,  общения, деятельности детей разных возрастов
ПК-4.3:Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.
Способен    выстраивать    развивающие    учебные    ситуации, благоприятные для развития личности и способностей
ребенка
Готов  применять  утвержденные стандартные  методы  и  технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задач
Способен   организовывать   совместную   и   индивидуальную деятельность  детей  в  соответствии  с  возрастными
нормами  их развития
ПК-4.4:Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.
Способен    эффективно    взаимодействовать    с    педагогами образовательного учреждения и другими специалистами по
вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности
Способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
специфику  активного  социально-психологического  обучения,  его  преимущества  по отношению к традиционной форме
обучения

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1:Определяет свою роль в социальном взаимодействии и в командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения цели
ролевую структуру команд
 основные виды команд;
основные признаки эффективной команды
УК-3.2:При работе в коллективе учитывает особенности поведения и интересы других участников команды
технологии формирования команд
признаки эффективной и неэффективной команды
роль руководителя в формировании команды
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УК-3.3:Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом для
достижения поставленной цели
 создавать и поддерживать командный настрой;
 использовать полученные знания для создания команд
формировать команду
УК-3.4:Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за результаты работы
основными методами формирования команды и работы в коллективе
устранять факторы, провоцирующие раскол команды
Определять тип команды, вычленять проблемные зоны и находить пути их преодоления

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1:Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и межкультурного общения на государственном
языке РФ и иностранном языке
специфику  активного  социально-психологического  обучения,  его  преимущества  по отношению к традиционной форме
обучения;
теоретические подходы и тренинговые методы командообразования
закономерности развития малой группы (динамика, лидерство, групповое давление)
УК-4.2:Демонстрирует умение осуществлять переписку на русском языке, учитывая особенности стилистики
официальных и неофициальных писем
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования;
критерии  эффективности  тренинга  командообразования  и  требования  к  личности  и подготовке тренера
специфику психодиагностики в процессе тренинга командообразования;
УК-4.3:Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и целей общения на русском языке
теоретические подходы и тренинговые методы командообразовани
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп
закономерности развития малой группы (динамика, лидерство, групповое давление)
УК-4.4:Демонстрирует способность находить, воспринимать и использовать информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных источников  для решения стандартных коммуникативных задач
процессуальные и содержательные проблемы тренинга командообразования
специфику психодиагностики в процессе тренинга командообразования
критерии  эффективности  тренинга  командообразования  и  требования  к  личности  и подготовке тренера
УК-4.5:Демонстрирует умение вести деловые отношения на иностранном языке с учетом социокультурных
особенностей
этические аспекты профессиональной деятельности ведущего тренинговых групп.
организовывать  психологическое  пространство  и  взаимодействие  в  формате  тренинга командообразования
организовывать тренинговые мероприятия в соответствии с возрастом, полом и уровнем образования потенциальных
членов команд

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1:Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели
навыками  организации,  проведения  и  мониторинга  эффективности  психологического тренинга командообразования
применять  различные  психодиагностические  и  коррекционно-развивающие  техники  в работе с группой
учитывать  факторы,  влияющие  на  успешность  командообразующих  тренинговых мероприятий
УК-6.2:Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста
приемами психологического взаимодействия с группой;-
 основными методами формирования команды и работы в коллективе.
навыками построения и организации диагностических процедур в тренинговом формате.
УК-6.3:Владеет умением рационального распределения временных и информационных ресурсов
установить контакт тренера с группой между членами группы
создать положительную мотивацию к предстоящим занятиям
ознакомление с основными правилами работы в группе;
УК-6.4:Определяет стратегию собственного профессионального развития на основе принципов образования в
течение всей жизни
развитие умения учитывать интересы каждого в команде.
создание условий для большей активности участников группы для снятия эмоционального напряжнения



стр. 6

создание дружеской атмосферы взаимопомощи;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 основные виды команд; основные признаки эффективной команды; ролевую структуру
3.1.2 команд; технологии формирования команд; роль руководителя в формировании команды;
3.1.3 признаки эффективной и неэффективной команды; факторы, провоцирующие раскол в
3.1.4 команде;

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные знания для создания команд; формировать команду; создавать и
3.2.2 поддерживать командный настрой; устранять факторы, провоцирующие раскол команды

3.3 Владеть:
3.3.1 основными методами формирования команды и работы в коллективе.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теоретикометодологическое обеспечение деятельности командного

оператора /Пр/
28

1.2 Теоретикометодологическое обеспечение деятельности командного
оператора /Ср/

208

1.3 Базовые техники командообразования /Пр/ 48
1.4 Базовые техники командообразования /Ср/ 208
1.5 Команда как организационно-центрированный вид групп высокого уровня

развития. /Пр/
28

1.6 Команда как организационно-центрированный вид групп высокого уровня
развития. /Ср/

208

1.7  /Зачёт/ 48

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Виды групп. Определение групповой динамики, ее роль в групповом процессе.
2. Стадии жизненного цикла группы.
3. Теория групповой динамики и концепция деятельностного опосредствования межличностных отношений в группе.
Содержательное соотношение понятий «команда» и «коллектив».
4. Команда как средство разрешения диалектического противоречия между руководством и лидерством в организации.
5. Определение управленческой команды. Ее специфика и отличие от других типов групп.
6. Группа и личность. Феномен групповой активности.
7. Особенности процесса социализации в группе.
8. Проблема рекрутирования игроков в команду. Различные подходы и критерии к подбору игроков.
9. Современные теории мотивации деятельности. Их модификации применительно к специфике управленческой команды.
10. Основные положения теории ролей. Базовые социометрические и социодраматические
техники. Их использование при работе с командой.
11. Ролевая модель функциональной команды Р. Белбина. Ее использование в практике
командообразования.
12. Виды коммуникативных связей. Специфика их формирования и функционирования в
команде.
13. Феномен надситуативной активности. Концепция персонализации в контексте командообразования.
14. Понятие синергии. Социально-психологические характеристики команды, обеспечивающие достижение
синергического эффекта.
15. Диалектическая взаимосвязь групповой сплоченности и группового напряжения. Динамический баланс как базовый
ресурс интрагруппового развития.
16. Понятие и признаки конфликта. Его роль в процессе развития.
17. Основные направления современной конфликтологии. Их использование при работе с
группой.
18. Понятие агрессии. Формы агрессии. Техники работы с агрессией в условиях группы.
19. Конфликтная стадия в процессе построения команды. Ее значение для команды. Особенности работы командного
оператора на этом этапе.
20. Современные теории лидерства.
21. Типы лидерских стилей. Их достоинства и недостатки в условиях команды.
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22. Типичные проблемы, возникающие в команде, связанные с ролью лидера. Пути их разрешения.
23. Характеристика стадий жизненного цикла группы с точки зрения соотношения групповой сплоченности и группового
напряжения.
24. Сходство и различия функций и внутреннего психологического содержания роли лидера и командного оператора. Их
взаимодействие в процессе построения команды.
25. Проблема нормирования деятельности в условиях команды. Подготовка и заключение
контракта как заключительная стадия активного этапа командообразования.
26. Интеграция формальной и неформальной интрагрупповых структур власти как ключевой фактор достижения
синергического эффекта.
27. Видение, миссия и стратегия команды. Их формирование и трансформация в процессе
группового развития.
28. Типичные внутренние проблемы, возникающие в команде и пути их решения.
29. Структурные методы командной работы.
30. Типичные проблемы, связанные с личностными особенностями командного оператора.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
«Этапы большого пути» - история становления и развития
практикоориентированных исследований малых групп.
2. «Группа без личности» и «Личность вне группы» -
методологические проблемы классических социально-психологических
подходов к изучению малых групп.
3. Сплоченность и напряжение – диалектика групповой динамики.
4. «Герои» и «Козлы отпущения» - первичная неформальная
статусно-ролевая структура группы как ресурс командообразования.
5. Сила «перевернутой пирамиды» - от видения к миссии, от
миссии к стратегии, от стратегии к ресурсам

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Новлянская З. Н. ,
Чудинова Е. В.

Для родителей первоклассников  Вита-Пресс, 2017
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=459149

Л1.2 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


