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СОДЕРЖАНИЕ ИЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Модули Содержание 

Описание ресурса (метаданные) Электронный учебно-методический комплекс 

предназначен для контроля знаний, промежуточной 

аттестации и подготовки к экзамену по учебной 

дисциплине студентов, обучающихся по специальности 

1-02 05 01 Математика и ІТ 

Организационно-методический модуль Включает, учебную программу, учебно-методическую 

карту для ДФПО, учебно-методическую карту для 

3ФПО, план изучения дисциплины, перечень 

формируемых компетенций,  учебно-методическую 

карты для ДФПО и ЗФПО, форум для обсуждения 

вопросов по курсу, аудил-видиоряд «Введение в 

учебную дисциплину» 

 

Тематические модули 

Тема 1. «Команда и групповая работа» 

 

Включает: интерактивную лекцию, 2 презентации, 3 

интерактивных задания, видео «Команда», видео 

«Критерии эффективности команды», литературу, тест 

для самоконтроля, форум 

Тема 2. «Формирование команды» 
Включает: интерактивную лекцию, 2 презентации, 2 

интерактивных задания, видео «Формирование команды», 
видео «Как создать команду», литературу, тест для 

самоконтроля, форум 

Тема 3. «Управление командой» 

 

Включает: интерактивную лекцию, презентацию, 2 
интерактивных задания, видео «Управление командой», 

видео «Управление командой. Ч.2»,  литературу, тест 

для самоконтроля, форум 

Тема 4. «Коммуникации в команде» 

 

Включает: интерактивную лекцию, презентацию, 2 

интерактивных задания, видео «Управление командой», 

видео «Управление командой. Ч.2»,  литературу, тест для 

самоконтроля, форум 

Тема 5. «Деловая культура и этика общения в 

команде» 

 

Включает: интерактивную лекцию, презентацию, 2 

интерактивных задания, видео «Понятие деловой этики», 

видео «Самые важные навыки делового общения»,  

литературу, тест для самоконтроля, форум 

Тема 4.6. «Управление конфликтами в 

коллективе команды» 

Включает: интерактивную лекцию, презентацию, 3 

интерактивных задания, видео «Управление 

конфликтами», видео «Модели управления конфликтами»,  

https://bspu.by/moodle/pluginfile.php/467675/mod_resource/content/1/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%94%2005.06.2020-3.pdf


литературу, тест для самоконтроля, форум 

Тема 7. «Развитие командного 

профессионализма» 

 

Включает: интерактивную лекцию, презентацию, 3 
интерактивных задания, видео «Профессионализм», 

литературу, тест для самоконтроля, форум 

Итоговый модуль Включает: вопросы по курсу, итоговый тест, анкету 

Информационно-методический  модуль Включает: словарь терминов и определений, видео, 

литературу, вопросы и предложения по изучению 

дисциплины 

 

Язык: русский 
 

Год создания: 2020 

Пользовательские характеристики ИЭУМК 
 

Программная среда  

работы с ИЭУМК: СДО MOODLE 

Размещение ИЭУМК в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 

Интернет 

(открытый доступ) 
+Интернет 

 (закрытый доступ) 

Интернет-адрес: https://moodle-rus.bspu.by/course/view.php?id=12 

Контактный телефон администратора ИЭУМК: +375291645650 

e-mail: nelena-a@mail.ru 

ИЭУМК утвержден на заседании кафедры социальной педагогики 

Протокол № 5 от «30» декабря 2019 г.  

 

ИЭУМК прошел экспертизу на заседании Совета факультета социально-педагогических 

технологий с положительной оценкой и рекомендован к использованию в учебном 

процессе 

Протокол № 7 от 16.01.2020 
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