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ВВЕДЕНИЕ 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии командной работы и 

интеллектуальной деятельности» является формирование у будущего бакалавра по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника понимания 

основных методов, средств и технологий эффективного взаимодействия и реализации 

успешной командной работы в онлайн среде. 

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических основ формирования и развития навыков командной 

работы;  

 формирование умений управления групповыми проектами в онлайн среде;  

 овладение навыками эффективного социального взаимодействия, создания 

благоприятной и конструктивной атмосферы в команде средствами доступных онлайн-

инструментов. 

Наименование практических занятий 

№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем лабораторных работ 

Объем часов 
(астр.) 

Интерактивная 

форма 

проведения 

2 семестр 

Тема 1. Теоретические и практические основы командообразования 

1.  Теоретические и практические основы 

командообразования 

1.50  

2.  Командное лидерство. Распределение 

командных ролей и функций. Презентация 

команды 

1.50  

Тема 2. ИТ-технологии формирования команды 

3.  Командная работа с досками Padlet 1.50  

4.  Командная работа на платформе Miro  1.50  

Тема 3. Внутрикомандные процессы и отношения 

5.  Совместная работа с помощью сервисов 

Google в организации деятельности 

команды 

1.50  

6.  Организация дистанционной коммуникации 

команд (Discord, Zoom, MS Teams) 

1.50  

Тема 4. Взаимодействие команд 

7.  Работа с игровыми обучающими 

платформами Kahoot и Quizizz 

1.50  

8.  Подготовка опросника в среде приложения 

Mentimeter и с помощью Google Form 

1.50  

Тема 5. Развитие команды: ИТ-технологии организации времени 

9.  Целеполагание, время, как ресурс, 

«пожиратели времени» 

1.50  
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№ Темы 

дисциплины 
Наименование тем лабораторных работ 

Объем часов 
(астр.) 

Интерактивная 

форма 

проведения 

10.  Работа в программной среде Microsoft 

Outlook, планирование рабочего времени 

1.50  

Тема. 6. Интеллектуальная деятельность команды: совершенствование навыков 

структурирования информации 

11.  Интеллектуальные карты и программы для 

их создания 

1.50  

12.  Ментальные карты в Miro 1.50  

Тема. 7. Интеллектуальная деятельность команды: эффективные технологии 

запоминания, техники речи и представления результатов 

13.  Исследование методов запоминания. 

Совершенствование техники запоминания 
1.50  

14.  Техника речи и представление результатов 

работы команды 

1.50  

Тема. 8. Проект как результат работы команды. Цифровые инструменты управления 

проектами 

15.  Система управления проектами Trello 1.50  

16.  Формирование проекта в среде MS Project.  1.50  

Итого за 2 семестр 24  

 Итого 24  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. Теоретические и практические основы командообразования 

 

Цель работы: выяснить особенности формирования командного духа, помощь в 

ощущении себя командой с едиными целями и задачами. 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Игровые технологии в командообразовании.  

2. Тренинг командной работы. 

Технология работы 

 

Редко какое практическое занятие по командообразованию обходится без 

использования различного рода игр. Идея того, что участники любой команды должны 

пройти сыгровку «на берегу» и уже только потом выходить в «открытое плаванье», 

становится трюизмом. Подготовка команды к будущей деятельности не зря называется 

«сыгровкой». Ее участники должны отыграть сценарии командного взаимодействия в ответ 

на смоделированные проблемы, которые могут возникнуть в будущем у команды. 
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Во многом ценность игровых методов заключается в том, что они завладевают 

участниками настолько сильно, что события, происходящие в играх, «цепляют» за «живое», 

заставляя их участников работать на пределе моральных, физических и умственных сил. В 

результате время как бы сжимается, а участники за короткий срок проживают то, на что им 

бы потребовались месяцы или даже годы реальной жизни. Более того, многие открытия, 

которые делают участники относительно себя и друг друга, вряд ли оказались бы 

возможными без личностно нагруженного проживания игры. Игровая реальность 

воспринимается участниками и командами настолько серьезно, насколько они принимают 

заданные игровой моделью роли, правила, цели и начинают выстраивать свое поведение в 

соответствии с этими предписаниями. 

Любые игры, вне зависимости от их содержания, имеют схожую процедурную основу. 

Обычно перед командами ставится творческая задача разработать проект какой-либо 

конструкции или найти решение какой-либо проблемы. 
 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 978-

5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Товб А.Ц., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. М.: 

ОлимпБизнес, 2005. 

2. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение. 8-е изда- ние. 

СПб.: Питер, 2004. С. 233-257, С. 530-563. 

3. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

4. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

5. http://www.myersbriggs.org 
6. http://keirsey.com 

 

 

Практическое занятие 2. Командное лидерство. Распределение командных ролей и 

функций. Презентация команды 

 

Цель работы: сформировать представление о необходимых качествах лидера, ролях 

в команду, дать характеристику командного духа. 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Понятие лидерства. 

2. Стили лидерства.  

3. Роли лидера: профессии и направления деятельности.  

4. Командные роли и функции 

  

Технология работы 

1. Выбор темы командного проекта с целью представления команды в зависимости от 

ролей. 

2. Планирование презентации – формирование структуры и логики подачи материала.  

3. Составление сценария – логика, план, содержание.  

4. Поиск необходимой информации в Интернет, наполнение контента презентации. 

5. Разработка дизайна презентации – определение соотношения текстовой и 

графической информации, введение анимационных эффектов, цветовая гамма.  

6. Проверка и отладка презентации. 

7. Представление результатов работы. Выступления обучающихся.  

8. Дискуссия.  
 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 978-

5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

http://www.myersbriggs.org/
http://keirsey.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Практическое занятие 3. Командная работа с досками Padlet 

 
Цель работы: изучить возможности онлайн-сервиса Padlet.  

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Процесс управления командным проектом. 

2. Современные методики управления проектами. 

 

Технология работы 

 

1. Изучение возможностей сервисов Padlet для командной работы. 

2. Создание онлайн-доски мероприятий команды с помощью указанных сервисов.   

3. Обсуждение и представление результатов. 

 
Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

Практическое занятие 4. Командная работа на платформе Miro 

 
Цель работы: изучить возможности онлайн-сервиса MIRO научиться создавать 

эффективную команду в онлайн среде: грамотно распределять роли, организовывать и 

планировать совместную работу всех участников, анализировать сильные и слабые 

стороны, возможности, недостатки, искать пути реализации принимаемых решений. 

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Процесс управления командным проектом в онлайн среде. 

2. Современные методики управления проектами.  

3. Распределение ролей в команде. 

4. Планирование деятельности команды. 

5. Составление SWOT-анализа деятельности команды в среде сервиса MIRO. 

 

Технология работы 

 

1. Изучение возможностей сервиса MIRO для командной работы. 

2. Создание плана продвижения команды с помощью указанного сервиса. 

3. Обсуждение и представление результатов. 
4. Выполнение творческого задания, касающегося организации комплекса 

мероприятий для школьников, приуроченных к какому-либо событию. 
5. На отдельном слайде MIRO составляется SWOT-анализ деятельности команды: 

выявление сильных и слабых сторон деятельности команды, возможных рисков и 

угроз на пути к реализации цели, предполагаемые действия по их решению.    

 
Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
5. https://urait.ru/bcode/449575 – Зенкина, С. В.  Сетевая проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся : учебное пособие для вузов / С. В. Зенкина, 

Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13229-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Практическое занятие 5. Совместная работа с помощью сервисов Google в 

организации деятельности команды 

 
Цель работы: научиться организовывать работу команды, осуществлять контроль 

за ее деятельностью, применять для этого информационные технологии, в частности, 

онлайн-сервисы Google.  

 

Рассматриваемые вопросы 

 

1. Офисные приложения Google Диска. 

2. Организация совместной работы в среде Google Диска. 

 

Технология работы 

1. Обсуждение продуктов, предоставляемых компанией Google, и вариантов 

использования их в командной работе.  

2. Совместное редактирование и комментирование сетевого документа (например, 

планирование какого-либо мероприятия). 

3. Создание совместной сетевой презентации на тему «Проектная деятельность». 

Каждый из обучающихся создает собственный слайд. Доступен сетевой режим 

комментирования.  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
https://urait.ru/bcode/449575
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Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

Практическое занятие 6. Организация дистанционной коммуникации команд 

(Discord, Zoom, MS Teams) 

 
Цель работы: рассмотреть современные инструменты дистанционной 

коммуникации, их возможности в организации удаленной работы участников команды.  

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Видеоконференцсвязь (ВКС). Сервисы ее реализации (Skype, Zoom, Microsoft 

Teams).  

2. Возможности ВКС для организации командной работы.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Технология работы 

1. Разработка презентации с описанием сервисов ВКС: технические особенности и 

возможности в работе команды. 

2. Представление и обсуждения полученных результатов. 

3. Составление совместной сетевой презентации (например, Google Презентации) о 

видах мессенджеров и их роли в деятельности команды.  

4. Тематическая дискуссия.  

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Практическое занятие 7. Работа с игровыми обучающими платформами Kahoot и 

Quizizz 

 
Цель работы: рассмотреть современные инструменты игровых обучающих 

платформ, их возможности в организации работы участников команды.  

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Возможности Kahoot 

2. Возможности Quizizz 

 

Технология работы 

1. Разработка игру и квиз на соответствующих платформах.. 

2. Представление и обсуждения полученных результатов. 

3. Провести мероприятие для одногруппников  

4. Тематическая дискуссия.  

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

 

Практическое занятие 8. Подготовка опросника в среде приложения Mentimeter и с 

помощью Google Form 

 

Цель работы: научиться создавать опросы с помощью приложения Mentimeter и Google 

Form 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Онлайн-опросы в деятельности команды.  

2. Обратная связь, свойства и преимущества. 

3. Сервисы проведения онлайн-опросов. 

4. Обработка полученной информации.  

5. Приложение Mentimeter. 

6. Сервис Google Form 

 
Технология работы 

1. Изучить сервис Mentimeter и Google Form. 

2. Продумать вопросы. 

3. Подготовить «быстрый опрос» в Mentimeter. 

4. Подготовить опрос в Google Form. 

5. Создать опросную заготовку. 

6. Поделиться ссылкой с группой. 

7. Пройти опросы участников группы. 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

Практическое занятие 9. Целеполагание, время, как ресурс, «пожиратели времени» 

 

Цель работы: получить навыки распределения задач на ближние и дальние сроки, а 

также научится грамотно ставить личные и командные цели, находить оптимальные пути 

их достижения. 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Целеполагание: технология SMART, метод Г. Архангельского. 

2. Слоны и лягушки 

3. «Пожиратели времени» 

 

Технология работы 

1. Из предложенного списка выберите от 5 до 7 ключевых ценностей вашей жизни. 

Если предложенного списка недостаточно, то придумайте свои. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Далее составьте иерархию ваших ценностей. Подумайте, какие из них могут вступить в 

конфликт друг с другом и как вы его разрешите. 

 

2. Обладая знаниями о своих мета-целях (см. задание 1), сформируйте таблицу 

соотнесения целей и ценностей: 

 

Если по итогам заполнения таблицы выстроить цели по убыванию итогового балла, то 

можно определить, какая из них вносит наибольший вклад в исполнение ваших мета-целей. 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

 

Практическое занятие 10. Работа в программной среде Microsoft Outlook, 

планирование рабочего времени 
 

Цель работы: научиться планировать рабочее время с помощью программы 

Microsoft Office Outlook. 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Работа с папкой Календарь  

2. Планирование встреч и собраний 

3. Поручение задачи другому лицу и контроль исполнения 

4. Изменение представления сведений о задаче 

 
Технология работы 

1. Создать в Календаре встречу и событие 

2. Назначить задачи на исполнение 

3. Создать расписание занятий до конца семестра с напоминаниями 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
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образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

 

Практическое занятие 11. Интеллектуальные карты и программы для их создания 

 
Цель работы: получить навыки составления интеллектуальные карты по 

произвольной теме. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Понятия интеллект карт 

2. Принципы построения 

3. MindMap – приложение для создания карт 

 

 

Технология работы 

1. Продумать тему для создания карты памяти 

2. Создать интеллект карту в приложении MindMap 

3. Рассказать по карте памяти основную идею 

 

Перечень основной литературы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

Практическое занятие 12. Ментальные карты в Miro 

 

Цель работы: получить навыки составления интеллектуальные карты по 

произвольной теме. 

Рассматриваемые вопросы 

4. Понятия интеллект карт 

5. Принципы построения 

6. Miro – приложение для создания карт 

 

 

Технология работы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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4. Продумать тему для создания карты памяти 

5. Создать интеллект карту в приложении Miro 

6. Рассказать по карте памяти основную идею 

 

 
Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

 

Практическое занятие 13. Исследование методов запоминания. Совершенствование 

техники запоминания 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Цель работы: изучить основные методы запоминания, отработать их применение на 

практике. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Методы запоминания 

2. Ит-приложения для запоминания и тренировки памяти 

 
Технология работы 

1. Выполнить упражнения для тренировки памяти 

2. Найти приложение для тренировки запоминания и подготовить презентацию для 

группы о его достоинствах 

 

Перечень основной литературы 

1. Анцупова Л. Э. Изучение процесса запоминания слов иностранного языка: 

Экспериментальное исследование // Экспериментальная этнопсихолингвистика. – 2018. – 

С. 77–91. 

2. Сепия Интеллектуальное развитие: сайт. – 2014-2019 – URL: https://cepia.ru/ 
(дата обращения: 26.06.2019). – Текст: электронный. 

3. WikiGrowth Энциклопедия развития человека: сайт. – 2011-2019 – 

https://wikigrowth.ru/ (дата обращения: 26.06.2019). – Текст: электронный. 

4. Психологос Энциклопедия практической психологии: сайт. – 2009-2019 – 

https://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 26.06.2019). – Текст: электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

https://cepia.ru/
https://wikigrowth.ru/
https://www.psychologos.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Практическое занятие 14. Техника речи и представление результатов работы 

команды 

 

Цель работы: научиться элементам ораторского искусства и представления результатов 

работы. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Плавила успешного выступления 

2. Работа с мимикой 

3. Работа с жестами 

4. Подготовка презентации 

 
Технология работы 

1. Выполнить упражнения по тренировке устных выступлений. 

2. Выбрать интересую тему и подготовить выступление на 3 мин с использованием 

отработанных элементов. 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 

 

Практическое занятие 15. Система управления проектами Trello 

 

Цель работы: научиться работать с проектами c Trello 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Интерфейс сервиса Trello 

2. Создание и сопровождение проекта 

 

Технология работы 

1. Изучить сервисы Trello 

2. Сформировать задачи в рамках команды и осуществить контроль исполнения 

3. Поделится с членами команды 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

 

Практическое занятие 16. Формирование проекта в среде MS Project. 

 

Цель работы: научиться работать с проектами c MS Project 

 

Рассматриваемые вопросы 

1. Интерфейс сервиса MS Project  

2. Создание и сопровождение проекта 

3. Диаграммы Ганта 

4. Сроки проекта относительно задач 

 

Технология работы 

1. Изучить программу MS Project 

2. Сформировать задачи в рамках команды и осуществить контроль исполнения 

3. Построить диаграммы Ганта 

4. Поделится с членами команды 

 

Перечень основной литературы 

1. Камнева, Е.В. Тренинг командообразования и групповой работы: учебник для 

магистратуры : [16+] / Е.В. Камнева, Н.С. Пряжников, М.В. Полевая ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 219 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048  – Библиогр.: с. 123 - 131. – ISBN 

978-5-907166-93-6. – Текст : электронный. 

2. Управление проектами : учебник : [16+] / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. 

Моргуновой, Н.В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 347 с. : ил., табл. – (Высшее 

образование - бакалавриат). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356  – Библиогр.: с. 335-337. – ISBN 

978-5-16-013197-9 (print). - ISBN 978-5-16-105962-3 (online). – Текст : электронный. 

Перечень дополнительной литературы 

1. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков 

программного обеспечения и IT-менеджеров : учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. 

И. . Обабков ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. – 113 с. : ил., табл., 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576048
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611356
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схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7996-1215-3. – Текст : электронный. 

2. Басманова, Н.И. Тренинг командообразования : учебное пособие : [16+] / 

Н.И. Басманова ; Технологический университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 60 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170  – Библиогр.: с. 33-34. – ISBN 

978-5-4499-0549-9. – Текст : электронный. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные технологии командной работы и интеллектуальной 

деятельности». Невинномысск: НТИ, 2022. 

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Информационные 

технологии командной работы и интеллектуальной деятельности». Невинномысск: НТИ, 

2022. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://biblioclub.ru/ – Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. https://4brain.ru/liderstvo/ – Лидерство: уроки эффективного руководителя 

3. https://spravochnick.ru/psihologiya/ – Справочник по психологии 

4. https://ur-l.ru/LLEbZ  – Тимбилдинг и эффективное командообразование 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572170
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