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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  (Б1.В.ДВ.01.03,  Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с
ограниченными возможностями) обеспечивает овладение следующими компетенциями
с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-11
владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов

2 ПК-12

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 

достижения
компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-11- владением навыками
анализа информации о

функционировании системы
внутреннего документооборота

организации, ведения баз данных
по различным показателям и

формирования информационного
обеспечения участников

организационных проектов

Знать:
Описательную модель
личности успешного
лидера организации и

Деструктивного
руководителя;

Уметь:
применять

психологические знания
для решения проблем,

связанных с
организационным

лидерством;

на уровне знаний предмет, 
основные научно-
обследовательские и  
практические задачи науки о
лидерстве
на уровне умений: 
оценивать эффективность
деятельности 
организационных лидеров
иметь навыки практическое
применение современных 
методов управления 
проектом

ПК-12- умением организовать и
поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы
сбора необходимой информации
для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации

проектов, направленных на
развитие организации
(предприятия, органа
государственного или

Знать:
основные теории и виды
лидерства, особенности

взаимоотношений в
коллективе

Уметь:
Применять лидерские

Подходы формировании

на уровне знаний: 
концепцию организационной
деятельности, подходы
к еѐ исследованию,  
отличительные особенности 
этого типа трудовой 
деятельности;
на уровне умений: 
оценивать уровень развития
организационной 



муниципального управления) и воспитании трудового
коллектива

 

одарѐнности и степень
выраженности способностей 
к организационной  
деятельности; 
иметь навыки навыками 
формировать слаженный,
нацеленный на результат 
трудовой  коллектив на 
основе лидерских качеств

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с  ограниченными
возможностями  изучается  на  третьем  курсе  в  шестом  семестре-очное  отделение,  и  на
четвертом  курсе  в  седьмом  семестре  –  заочное  отделение.  Дисциплина  входит  в  состав
блока  1  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент» и относится к дисциплинам по выбору. 

Для  освоения  дисциплины  «Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с
ограниченными возможностями» необходимы знания  умения  и  навыки,  сформированные
при  изучении  дисциплин,  изучаемых  студентами  на  первом  курсе:  Математика,
Информатика,  Информационные  системы  и  технологии  в  профессиональной  сфере,
«Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.

Изучение  дисциплины  «Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с
ограниченными  возможностями»  является  базовым  для  последующего  освоения
программного материала дисциплин профессиональной направленности.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2   зачетные единицы (72  часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - - -
Лекции (Л) - 18 18
Тестирование - - -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 36 36

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - + - +
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

Заочная форма обучения



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- - - -

Лекции (Л) - 4 4 -
Тестирование - - - -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Семинарские занятия (СМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 58 58 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - 4 4 -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем:
СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Человек и профессия в 
системе научных знаний о 
труде. 

17 4 4 9
О, Т ПК-11

ПК-12

7 1
Система профессионального 
отбора лиц с ОВЗ. 

17 4 4 9
О, Т ПК-11

ПК-12

7 1
Понятие о 
работоспособности лиц с 
ОВЗ. 

19 5 5 9
О, Т,

Р

ПК-11
ПК-12

7 2
Развитие лидерских 
способностей и навыков. 

19 5 5 9
О, Т,

З
ПК-11
ПК-12

Всего: 72 18 - 18 - 36
Подготовка к зачёту/Консультация: 2/2 2/2

Зачет: - - - - - -
Итого: 72 18 - 18 - 36

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 1
Человек и профессия в 
системе научных знаний 
о труде. 

17 1 1 15
О, Т ПК-11

ПК-12

7 1
Система 
профессионального 
отбора лиц с ОВЗ. 

18 1 2 15
О, Т ПК-11

ПК-12

7 1
Понятие о 
работоспособности лиц с
ОВЗ. 

18 1 2 15
О, Т,

Р

ПК-11
ПК-12

7 2
Развитие лидерских 
способностей и навыков.

15 1 1 13
О, Т,

З
ПК-11
ПК-12

Всего: 68 4 - 6 - 58
Подготовка к

зачёту/Консультация:
2/2 2/2

Зачет: 4 - - - - 4
Итого: 72 4 6 - 62

Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Человек и профессия в 
системе научных знаний о
труде. 

Задачи  и  методы  курса.  Теоретические  подходы  к  вопросам
лидерства  и  особенностям  профессионального  развития  лиц  с
ОВЗ.  Предмет  лидерства  и  профессионального  развития  лиц  с
ОВЗ. Системный подход. Понятие о профессии, классификация,
типология профессий

Система 
профессионального 
отбора лиц с ОВЗ. 

Психофизиология профессионального отбора и профессиональной
пригодности  лиц  с  ограниченным  развитием  здоровья.
Профессиональные  требования  к  качествам  человека.
Квалификационный профиль

Понятие о 
работоспособности лиц с 
ОВЗ. 

Функциональные состояния. Стадии работоспособности. Методы
поддержания работоспособности.  

Развитие лидерских 
способностей и навыков. 

Компоненты в системе лидерства. Стратегии формирования 
слаженного коллектива. Способы поддержания позитивного 
морально-психологического климата.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с
ограниченными возможностями» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в



ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и
форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач



лабораторной  работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. 

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Лидерство  и  профессиональное  развитие  лиц  с  ограниченными
возможностями»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  предполагает  разнообразные  виды  и
формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

Виды и трудоемкость самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка реферата,  эссе,  расчетно-графических работ (по Учебному
плану)

-

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) -
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 5
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 5
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов, 5



Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
презентаций)
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

5

Работа с научной литературой 5
Самостоятельное изучение тем дисциплины 11

Итого 36

Заочная форма обучения

Вид самостоятельной работы
Трудоёмкость

(час)
Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному плану) -
Подготовка к практическим и лабораторным занятиям -
Подготовка  домашнего  задания  (подготовка  сообщений,  докладов,
презентаций)

10

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебников
и учебных пособий

10

Работа с научной литературой 10
Самостоятельное изучение тем дисциплины 18

Итого 58

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?



1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли.  Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Практико-ориентированное задание по теме 4 (примерное)
Опросник Айзенка

Методика направлена на диагностику темпераментных характеристик. Исследуются 
факторы экстра-интороверсии и нейротизма. Айзенк связывает экстраверсию и интроверсию
со степенью возбуждения, и торможения в центральной нервной системе.

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к которому, чтобы 
«встряхнуться», испытать возбуждение?

2. Часто ли Вы нуждаетесь в друзьях, которые Вас понимают, могут ободрить или 
утешить?

3. Вы человек беспечный?
4. Не находите ли Вы, что Вам очень трудно отказывать, отвечать «Нет»?
5. Задумываетесь ли Вы перед тем, как пытаетесь что-либо предпринять?



6. Если Вы обещаете что-то сделать, всегда ли Вы сдерживаете обещание (независимо 
от того, удобно это Вам или нет)?

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Обычно Вы поступаете и говорите, быстро, не раздумывая?
9. Часто ли Вы чувствуете себя несчастным человеком без достаточного на то 

основания?
10. Сделали бы Вы почти все, что угодно, на спор?
11. Возникает ли у Вас чувство робости и ощущение стыда, когда хотите завести 

разговор с симпатичной (ным) незнакомкой (цем)?
12. Выходите ли Вы иногда из себя, злитесь ли?
13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения?
14. Часто ли Вы беспокоитесь из-за того, что сделали или сказали что-нибудь такое, чего 

не следовало бы делать или говорить?
15. Предпочитаете ли Вы обычно книги встречам с людьми?
16. Легко ли Вас обидеть?
17. Любите ли Вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у Вас иногда мысли, которые Вы хотели бы скрыть от других?
19. Верно ли, что Вы иногда полны энергии так, что все горит у Вас в руках?
20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но зато особенно близких Вам?
21. Часто ли Вы мечтаете?
22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же?
23. Часто ли Вас беспокоит чувство вины?
24. Все ли Ваши привычки хороши и желательны?
25. Способны ли Вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в незнакомой 

компании?
26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным?
27. Считают ли Вас человеком живым и веселым?
28. Часто ли, сделав какое-либо важное дело, Вы чувствуете, что могли бы сделать еще 

лучше?
29. Вы больше молчите, когда находитесь в обществе других людей?
30. Вы иногда сплетничаете?
31. Бывает ли, что Вам не спится из-за того, что разные мысли лезут в голову?
32. Если Вы хотите узнать о чем-либо, то Вы предпочитаете прочесть об этом в книге, 

нежели спросить?
33. Бывает ли у Вас сердцебиение от волнений?
34. Нравится ли Вам дело, которое требует от Вас постоянного внимания?
35. Бывают ли у Вас приступы дрожи?
36. Всегда ли Вы платили бы за провоз багажа на транспорте, если бы не опасались 

проверки контролера?
37. Вам неприятно находиться в обществе, где подшучивают над Вами?
38. Раздражительны ли Вы?
39. Нравится ли Вам работа, которая требует быстроты действий?
40. Волнуетесь ли Вы по поводу каких-то неприятных событий, которые могли бы 

произойти?
41. Вы ходите медленно и осторожно?
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на службу?
43. Часто ли Вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что Вы так любите поговорить, что никогда не упускаете случая 

побеседовать с незнакомым человеком?
45. Беспокоят ли Вас какие-нибудь боли?
46. Вы чувствовали бы себя очень несчастным, если бы длительное время были лишены 

широкого общения с людьми?
47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком?



48. Есть ли среди Ваших знакомых людей, которые Вам явно не нравятся?
49. Можете ли Вы сказать, что Вы весьма уверенный в себе человек?
50. Легко ли Вы обижаетесь, когда люди указывают на Ваши ошибки в службе или на 

Ваши промахи?
51. Вы считаете, что трудно получить настоящее удовлетворение от вечеринки?
52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чем-то хуже других?
53. Легко ли Вам внести оживление в довольно скучную компанию?
54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье?
56. Любите ли Вы подшучивать над другими?
57. Страдаете ли Вы от бессонницы?

Ключ к опроснику Г. Айзенка:
Экстраверсия:
Вопросы с ответом ДА:
1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
Вопросы с ответом НЕТ:
5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Нейротизм:
Вопросы с ответом ДА:
2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57;
Вопросы с ответом НЕТ отсутствуют.
Ложь:
Вопросы с ответом ДА: 6, 24, 36;
Вопросы с ответом НЕТ: 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Экстраверсия – это направленность личности на окружающих людей, явления и события.
Интроверсия – это направленность личности на ее внутренний мир.
Нейротизм – результат неуравновешенности процессов возбуждения и торможения.
ХОЛЕРИК – активный, оптимистичный, импульсивный, переменчивый, возбудимый, 
агрессивный, неспокойный, обидчивый.
САНГВИНИК – общительный, открытый, разговорчивый, беспечный, беззаботный, 
лидирующий, работает по интересу.
ФЛЕГМАТИК – спокойный, ровный, надежный, сдержанный, мирный, осторожный, 
пассивный.
МЕЛАНХОЛИК – тихий, малообщительный, тревожный, пессимистичный, 
чувствительный.

Тематика рефератов
1. Междисциплинарная функция лидерства.
2. Роль понятия лидерства в системе наук о менеджменте. 
3. История зарождения и развития феномена лидерства. 
4. Функция лидера в современной организации. 
5. Креативность в структуре государственной организации.
6. Современные направления развития управления персоналом.
7. Методы  планирования  профессионального  роста  государственных  и

муниципальных служащих.
8. Индивидуальное планирование карьеры лидера в системе государственной и

муниципальной службы.
9. Профессиональное развитие государственного и муниципального служащего:

система, задачи, методы.
10. Лидерство в управлении персоналом системы государственной службы.
11. Стили лидерства.
12. Теория человеческого капитала и концепция «анализ человеческих ресурсов»



Тест к теме 1
№ 1 Тип: один из многих
 Электроэнцефалография представляет собой:

Ответы Правильный
1. регистрацию колебаний 
электрических потенциалов мозга с 
поверхности черепа.

+

2. регистрацию магнитных полей, 
созданных электрическими токами, 
сопровождающими активность нейронов.
3. регистрацию суммарных колебаний 
потенциалов, возникающих как компонент 
процесса возбуждения в области 
нервномышечных соединений и мышечных 
волокнах.
№ 2 Тип: один из многих
Системообразующим фактором в теории функциональных систем является:

Ответы Правильный
1. Мотивационное возбуждение

2. Афферентный синтез

3. Результат, как полезный 
приспособительный эффект в соотношении 
«организм-среда»

+

№ 3 Тип: один из многих
Теорию функциональных систем разработал:

Ответы Правильный
1. П.К.Анохин +
2. И.П.Павлов
3. В.М.Русалов
№ 4 Тип: один из многих
Вязкость или гибкость мышления, способность переключаться с одного вида 
деятельности на другой, стремление к разнообразию - это:

Ответы Правильный
1. Предметная пластичность +

2. Социальная эргичность

3. Предметная эмоциональность

№ 5 Тип: один из многих
И.П.Павлов выделил следующие свойства нервных процессов:

Ответы Правильный



1. Эргичность, пластичность, темп
2. Сила, подвижность, равновесие +
3. Динамичность, подвижность, 
лабильность
№ 6 Тип: один из многих
Люди со слабой нервной системой легче справляются:

Ответы Правильный
1. С работой в экстремальных условиях
2. С монотонной работой +
3. С работой, в которой необходимо 
постоянное переключение внимания с одной 
деятельности на другую
№ 7 Тип: один из многих
 Изучает и описывает профессии соответственно их требованиям к личности:

Ответы Правильный
1. эргономика

2. психология труда

3. профессиография +

№ 8 Тип: один из многих
В отечественной психологии Е.А.Климов выделил:

Ответы Правильный
1. 5 групп профессий +
2. 4 группы профессий
3. 7 групп профессий
№ 9 Тип: один из многих
Индивидуальный стиль деятельности - это:

Ответы Правильный
1. Совокупность типичных для тех или 
иных ситуаций поведенческих реакций, 
обусловленных индивидуальным опытом
2.  устойчивая система приемов и 
способов деятельности, обусловленная 
личными качествами человека и являющаяся 
средством эффективного приспособления к 
объективным обстоятельствам.

+

3.  индивидуальная система психологических
механизмов защиты, необходимых для 
адаптации в тех или иных ситуациях

Тест к теме 2
№ 10 Тип: один из многих
Представители этого типа любят решать новые, не привычные проблемы:

Ответы Правильный
1. Мыслительный тип



2. Сензитивный тип

3. Интуитивный тип +
№11 Тип: один из многих

Профессиограмма – это:

Ответы Правильный

1. характеристики  требований,
предъявляемых  профессией  к  психике
человека

2. описания социально-экономических, 
санитарно-гигиенических, психологических 
и других особенностей профессии

+

3. квалификационный профиль 
специалиста
№12 Тип: один из многих
Сила, подвижность, динамичность и лабильность нервной системы в случае 
неблагоприятных для профессии показателей посредством выработки 
индивидуального стиля деятельности:

Ответы Правильный

1. Могут компенсироваться +
2. Не могут компенсироваться

3. Компенсируются частично

№13 Тип: один из многих
Свойством психофизиологической группы в системе профотбора является: 

Ответы Правильный
1. Избирательность восприятия
2. Эмоциональная уравновешенность +
3. Когнитивный стиль
№14 Тип: один из многих
Первой стадией в динамике работоспособности является:

Ответы Правильный
1. Стадия врабатывания +
2. Стадия полной компенсации
3. Стадия «конечного порыва»

№15 Тип: один из многих

Эффективность применения биологической обратной связи при регуляции состояния и
поддержания работоспособности выше у лиц:

Ответы Правильный

1. С низкой эмоциональной 
чувствительностью и низким стремлением к 
самоконтролю

  

2. Со средней эмоциональной 
чувствительностью и стремлением к 
самоконтролю
3. С высокой эмоциональной +



чувствительностью и выраженным 
стремлением к самоконтролю
№16 Тип: один из многих
С органическими и функциональными затратами, направленными на достижение 
значимых для субъекта целей и компенсацией факторов, препятствующих достижению
этих целей, связан:

Ответы Правильный
1. Когнитивный компонент адаптации

2. Мотивационно-волевой компонент 
адаптации
3. Активационный компонент адаптации +

№17 Тип: один из многих
Психофизиологические функциональные состояния – это:

Ответы Правильный
1. Системные реакции, которые 
определяют необходимый уровень 
обеспечения деятельности ресурсами и 
компенсации возникающих затруднений

+

2. Реакции организма на средовые 
воздействия, которые обеспечивают 
приспособление к среде
3. Эмоциональные состояния человека, 
предшествующие деятельности
№18 Тип: один из многих

Физическая работа сопровождается выраженными сдвигами:

Ответы Правильный
1. В динамике изменений характеристик 
ЦНС
2. в показателях вегетативных функций +

3. в динамике изменений гуморальных 
процессов

Тест к теме 3
№ 1 Тип: один из многих

Регистрация движения глаз называется:

Ответы Правильный

1. Окулография +

2. Электромиография

3. Магнитоэнцефаллография

№ 2 Тип: один из многих

Для работ психофизиологов, в которых анализ физиологических процессов 



используется для решения различных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью, характерен:

Ответы Правильный

1. Индивидуальный подход

2. Системный подход +

3. Дуалистический подход

№ 3 Тип: один из многих

Согласно теории функциональных систем, поведенческий акт любой сложности 
начинается со стадии:

Ответы Правильный

1. Принятия решения

2. Афферентного синтеза +

3. Эфферентного синтеза

№ 4 Тип: один из многих

В.М.Русалов выделил компоненты в структуре темперамента, опираясь на:

Ответы Правильный

1. Теорию функциональных систем +

2. Учение о типах нервной системы

3. Рефлекторную теорию

№ 5 Тип: один из многих

Сильный, неуравновешенный тип нервной системы соотносится в учении 
И.П.Павлова:

Ответы Правильный

1. С холерическим типом темперамента +

2. С сангвиническим типом 
темперамента
3. С флегматическим типом 
темперамента
№ 6 Тип: один из многих

Динамичность в концепции Б.М.Теплова – В.Д.Небылицына – это:

Ответы Правильный

1. скорость  смены  возбуждения
торможением и торможения возбуждением
2. Скорость  возникновения  и
прекращения нервных процессов



3. Скорость образования условных 
реакций

+

№ 7 Тип: один из многих

За рубежом чаще всего пользуются Словарем наименований профессий, в котором 
представлено более 30000 профессий, образующих:

Ответы Правильный

1. 9 групп +

2. 7 групп

3. 12 групп

№ 8 Тип: один из многих

Выраженными потребностями в познании, освоении предметной и коммуникативной 
среды характеризуется:

Ответы Правильный

1. Ориентация на других

2. Ориентация на предметную 
деятельность

+

3. Ориентация на себя

№ 9 Тип: один из многих

Ядро в структуре индивидуального стиля деятельности составляют:

Ответы Правильный

1. Свойства, проявляющиеся в 
особенностях приспособления
2. Качества, появляющиеся в 
особенностях компенсаторного значения
3. свойства нервной системы +

Тест к теме 4
№ 10 Тип: один из многих

Левополушарный абстрактный тип мыслителя:

Ответы Правильный

1. это теоретики, способные решать 
глобальные проблемы детальным образом

+

2. решает проблемы логически, исходя 
из объективных фактов
3. решает  глобальные
проблемы без детализации
№ 11 Тип: один из многих

 Для профессий, связанных с экстремальными ситуациями, важными являются:

Ответы Правильный

1. способность выдерживать сильные +



раздражители, принимать решения и нести за
них ответственность
2. качества, благодаря которым человек 
сопротивляется наступлению утомления

3. инертность нервных процессов и 
эмоциональная уравновешенность
№12 Тип: один из многих

Чувствительность анализаторов является главным свойством для успешного 
овладения профессией среди:

Ответы Правильный

1. Аттенционных свойств

2. Перцептивных и сенсорных свойств +

3. Имажинитивных свойств

№13 Тип: один из многих

В квалификационном профиле необходимые работнику качества: 

Ответы Правильный

1. определены количественно +

2. распределены по степени их 
необходимости для профессии
3. группируются по тому или иному 
признаку
№14 Тип: один из многих

Свойством психофизиологической группы в системе профотбора является:

Ответы Правильный

1. Самоконтроль

2. Конформность

3. Психическая выносливость +

№15 Тип: один из многих

Этап на стадии врабатывания, который характеризуется повышением как 
неспецифической активации в целом, так и специфических сдвигов, выраженными 
колебаниями продуктивности, точности, качества работы, состоянием повышенной 
нервно-психической напряженности: учащением пульса и дыхания, повышением 
кровяного давления, депрессией альфа-ритма, повышением доли тета- и бета-ритмов в 
ЦНС, называется:

Ответы Правильный

1. первичная мобилизация



2. гипермобилизация +

3. гиперкомпенсация

№16 Тип: один из многих

Психофизиологическая сущность метода регуляции функционального состояния и 
поддержания работоспособности на основе биологической обратной связи состоит в 
организации:

Ответы Правильный

1. дополнительного сенсорного контроля
над физиологическим процессом с 
возможностью последующей выработки 
ассоциативного (условно-рефлекторного) 
регулирования

+

2. контроля над психофизиологическим 
функциональным состоянием посредством 
самонаблюдения 
3. контроля за эмоциональным 
состоянием на основе способности к 
рефлексии
№17 Тип: один из многих

При большом объеме ресурсов реализуется преимущественно стратегия адаптации, 
известная как:

Ответы Правильный

1. Гибкая или мобилизационная +

2. Стратегия компенсации

3. Стратегия угадывания

№18 Тип: один из многих

Затратный стиль саморегуляции психофизиологических функциональных состояний 
наблюдается:

Ответы Правильный

1. у интровертов с эрготропным 
реагированием
2. у экстравертов с трофотропным 
реагированием

+

3. У интровертов с трофотропным 
реагированием

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости



5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Лидерство и профессиональное развитие лиц с
ограниченными  возможностями»  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся:

опрос, реферат, тест
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выполнение рефератов.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-11

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов

Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Знать:
Описательную модель 
личности успешного 
лидера организации и
Деструктивного 
руководителя

Не 
имеет 
базовых 
знаний. 

Допускает 
существенны
е ошибки 
при 
раскрытии 
основных 
понятий и 
категорий 

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры 

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры 

Владеет 
полной 
системой
знаний о 
процесса
м, 
происход
ящих в 
организа
ции



Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Уметь:
применять 
психологические 
знания для решения 
проблем,
связанных с 
организационным 
лидерством;

Не 
умеет 
анализи
ровать

Фрагментарн
ое 
использован
ие навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеть: навыками 
практического 
применения 
современных методов 
управления проектом

Не 
владеет. 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использован
ия знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-12

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных
на развитие организации (предприятия, органа государственного или 
муниципального управления)

Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Знать:
основные теории и 
виды лидерства, 
особенности 
взаимоотношений в 
коллективе

Не 
имеет 
базовых 
знаний. 

Допускает 
существенны
е ошибки 
при 
раскрытии 
основных 
понятий и 
категорий 

Демонстрир
ует 
частичное 
знание 
механизмов,
процессов, 
категорий и 
структуры 

Демонстрир
ует знание 
содержания 
и 
механизмов, 
процессов и 
систем и 
структуры 

Владеет 
полной 
системой
знаний о 
процесса
м, 
происход
ящих в 
организа
ции



Показатель
оценивания

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5

Уметь:
Применять лидерские
подходы формировании
и воспитании 
трудового коллектива

Не 
умеет 
анализи
ровать

Фрагментарн
ое 
использован
ие навыков 
анализа

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
использован
ие навыков 
анализа. 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использован
ие навыков 
анализа.

Сформир
ованное 
умение 
использо
вать 
навыки 
анализа

Владеть: навыками 
формировать 
слаженный,
нацеленный на 
результат 
трудовой  коллектив на 
основе лидерских 
качеств

Не 
владеет. 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использован
ия знаний

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы и 
применения 
знаний

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
выявления 
проблемы

Успешно
е и 
системат
ическое 
применен
ие 
навыков 
выявлени
е 
проблем
ы

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1.Предмет и задачи лидерства и профессионального развития лиц с ОВЗ
2.Методы исследования в психофизиологии трудовой деятельности
3.Связь курса профессионального развития с другими науками о человеке и труде
4.Основные принципы и положения системного подхода в психофизиологии труда
5.Понятие о функциональной системе в концепции П.К.Анохина
6.Структура функциональной системы в теории П.К.Анохина
7.Система формальных поведенческих измерений в концепции В.М.Русалова
8.Дифференциальный подход и его значение в решении прикладных задач в 

профессиональном развитии лиц с ОВЗ
9.Свойства нервных процессов, выделенные в экспериментах И.П.Павлова
10.Типы нервной системы и их связь с поведением и типом темперамента
11.Свойства нервной системы в концепции Б.М.Теплова-В.Д.Небылицына
12.Свойства активированности мозга, связанные со свойствами нервной системы
13.Предмет и задачи профессиографии 
14.Понятие о профессиограмме и ее структура
15.Принципы составления профессиограммы для лиц с ОВЗ
16.Классификация профессий
17.Профессиональное самоопределение человека (Дж.Холланд, А.Л.Тайлер)
18.Типология личности в понимающей психологии Э.Шпрангера
19.Типы ориентаций личности по М.С.Неймарк



20.Типология профессиональных интересов Г.Кьюдера
21.Группы профессий по Е.А.Климову
22.Понятие об индивидуальном стиле деятельности лица с ОВЗ
23.Структура индивидуального стиля деятельности
24.Компенсаторная функция индивидуального стиля деятельности: возможности и 

ограничения
25.Профессиональные типологии личности
26.Понятие о психограмме
27.Качества, значимые для успешного овладения человеком профессией
28.Понятие о квалификационном профиле и его составление
29.Основные направления в системе профотбора
30.Качества психофизиологической группы в системе профотбора
31.Теоретические представления в основе психофизиологической системы профотбора и 

определения профпригодности лица с ОВЗ

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1. Зубанова,  Л.Б.  Социология  лидерства:  методические  основы  исследования
личностного  влияния  /  Л.Б. Зубанова  ;  Министерство  культуры  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Челябинская  государственная  академия  культуры  и
искусств»,  Культурологический  факультет,  Кафедра  культурологии  и  социологии.  –
Челябинск  :  ЧГАКИ,  2011.  –  64  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492759 (дата  обращения:  19.02.2020).  –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник : [16+] / П.А. Михненко. – 4-е
изд.,  стер.  – Москва :  Университет Синергия,  2018. – 520 с.  :  ил.  – (Легкий учебник).  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
(дата  обращения:  19.02.2020).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4257-0342-2.  –  Текст  :
электронный..

6.2 Дополнительная литература

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492759


1. Яхонтова, Е.С. Основы межличностного лидерства : учебное пособие / Е.С. Яхонтова.
– Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802 (дата обращения: 19.02.2020). – 
ISBN 978-5-374-00156-3. – Текст : электронный. 

2. Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление : учебное пособие / 
В.Я. Горфинкель, В.С. Торопцов, В.А. Швандар. – Москва : Юнити, 2015. – 129 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (дата 
обращения: 22.01.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00923-2. – Текст : электронный.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  необходимо  использовать  следующие  компоненты  материально-
технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд.
Материально-технический фонд.
Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  Актовый  зал  (БТИ  22)
Посадочных  мест-110.  Стулья-пюпитры,  плазменный  экран,  проектор,  web-камера,  2
микрофона, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, мышь, наглядные пособия,
плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное  обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007(Microsoft  Office  Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft  Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90802


• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской 
Федерации:

https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское 
образование»:

http://www.edu.ru/

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п Наименование

Гиперссылка (при наличии)

1

Министерство экономического
развития Российской Федерации 
(Минэкономразвития России)

http://www.economy.gov.ru/

Федеральная служба государственной 
статистики http://www.gks.ru/
Федеральный образовательный портал 
«Экономика Социология Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел. Информатика и  информационные 
технологии»

http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6



Единый информационно- аналитический 
портал государственной поддержки 
инновационного развития бизнеса (АИС 
«Инновации») http://innovation.gov.ru/
Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минкомсвязь России) http://www.minsvyaz.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) http://rkn.gov.ru/
Справочно-правовая 
система«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru
8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.



Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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