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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОПК-1 способность использовать нормативные правовые документы в своей

деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - понятие деловой этики, ее основные категории

- правила поведения в общественных местах

- правила поведения на собеседовании

- правила поведения в отношениях между коллегами

 Должен уметь: 

 - понятие деловой этики, ее основные категории

- правила поведения в общественных местах

- правила поведения на собеседовании

- правила поведения в отношениях между коллегами

 Должен владеть: 

 - навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этики

- навыками построения позитивного профессионального имиджа

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия

- к самоорганизации и самообразованию

- к внедрению разработанных технических решений и проектов

- осуществлять контроль полученных геодезических, спутниковых и фотограмметрических измерений, а также

материалов дистанционного зондирования

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 21.03.03 "Геодезия и дистанционное зондирование (Наземные и космические

технологии получения геодезической информации)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 22 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Деловая этика как наука 7 2 0 0

2.

Тема 2. Деловое общение как

инструмент деловой этики

7 4 7 0 16

3.

Тема 3. Этика разрешения

конфликтов

7 4 8 0 18

4. Тема 4. Этикет делового человека 7 4 0 0

5.

Тема 5. Деловой имидж и его

составляющие

7 4 0 0 16

6.

Тема 6. Этика делового общения в

профессиональной сфере

7 4 7 0 14

  Итого   22 22 0 64

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Деловая этика как наука

Прикладная этика и ее разновидности. Возникновение деловой этики как научной дисциплины, ее задачи и

методы, основные понятия. Деловая этика и этика деловых отношений. Место деловой этики в системе

этического знания. Причины и факторы роста значения деловой этики в современном мире.

Тема 2. Деловое общение как инструмент деловой этики 

Общение как инструмент этики деловых отношений. Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны

общения. Коммуникативные барьеры. Виды делового общения. Вербальное общение. Основы деловой риторики.

Невербальное общение и его классификация. Использование невербальной коммуникации в деловой сфере.

Искусство ведения деловых встреч. Правила убеждения.

Тема 3. Этика разрешения конфликтов 

Спорные вопросы, конфликты и противоречия на рабочем месте. Виды, причины и методы разрешения

конфликтов. Общение в конфликтных ситуациях. Факторы, способствующие возникновению и разрешению

конфликтов. Управление конфликтами и стрессами. Технологии малоконфликтного поведения. Виды

дискриминации на рабочем месте. Гендерные конфликты и аспекты поведения.

Тема 4. Этикет делового человека 

Правила делового этикета. Официальные мероприятия. Организация приемов и презентаций. Искусство

проведения переговоров. Деловая и светская беседа. Телефонные разговоры. Мастерство публичных

выступлений. Культура деловых споров и дискуссий. Визитная карточка, ее роль в деловом общении.

Тема 5. Деловой имидж и его составляющие 

Понятие и особенности имиджа в деловом мире. Основные качества личного обаяния. Типология имиджа.

Составляющие имиджа делового человека. Разработка имиджа и ее технология. Внешний облик делового

человека. Имидж и стиль одежды. Роль речевого портрета делового человека в разработке имиджа. Визуальная

психодиагностика. Язык телодвижений и его средства: взгляд, позиция, поза, жест, расстояние, композиция.

Тема 6. Этика делового общения в профессиональной сфере 

Производственный коллектив как система, его структура, функции и этапы развития. Особенности делового

общения. Коммуникативные умения участников делового общения. Этапы и виды делового общения. Правила и

приемы делового общения. Межличностное пространство в деловом общении.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОПК-1 , ОК-3

1. Деловая этика как наука

2. Деловое общение как инструмент деловой этики

2

Письменное

домашнее задание ОПК-1 , ОК-3

4. Этикет делового человека

5. Деловой имидж и его составляющие

6. Этика делового общения в профессиональной сфере

3 Презентация ОПК-1 , ОК-3

3. Этика разрешения конфликтов

5. Деловой имидж и его составляющие

6. Этика делового общения в профессиональной сфере

   Зачет ОК-3, ОПК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль
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 1. Дискуссия

Темы 1, 2

1. Этика в условиях конкуренции

2. Достоинство человека

3. Общение и коммуникация тождественны?

4. Лидерские качества в деловой этике

5. Конфликт коллег

6. Деловое общение на занятиях в ВУЗе

7. Взаимоотношение "начальник-подчиненный"

8. Значимость внешних и внутренних качеств личности в деловом общении

9. Культура и этикет

10. Этика в профессиональной деятельности

 2. Письменное домашнее задание

Темы 4, 5, 6

1. Толерантное поведение: сущность понятия "толерантность", проблемы формирования толерантного поведения

2. Три важных зоны в облике делового человека.

3. Мир культуры делового человека.

4. Лидер и его команда.

5. Современные взгляды на этику делового общения.

6. Общение в процессе межличностных отношений.

7. Национальные особенности этики деловых отношений.

8. Корпоративная культура.

9. Этические принципы общения руководителя с подчиненными.

10. Проблема руководства и лидерства в этике деловых отношений.

 3. Презентация

Темы 3, 5, 6

1. Климат в служебном коллективе

2. Особенности профессиональной этики

3. Взаимосвязь понятий "профессиональная деятельность" и "нравственность"

4. Профессиональный долг, честь и совесть - основа нравственных отношений в профессиональной деятельности

5. Методы управления конфликтами

6. Профессионализм, свободные профессии и кодекс этики.

7. Стили взаимоотношений на работе.

8. Основные правила искусства убеждения.

9. Типы участников делового общения.

10. Типы приема и передачи информации.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие этики в широком смысле и этики деловых отношений.

2. Сущность этики деловых отношений.

3. Основные принципы этики деловых отношений.

4. Закономерности межличностных отношений.

5. Этика решений спорных вопросов, конфликтных ситуаций.

6. Коммуникативная культура в деловом общении.

7. Виды делового общения.

8. Основы деловой риторики. Коммуникативные эффекты.

9. Культура речи в деловом общении.

10. Особенности речевого поведения.

11. Основы невербального общения.

12. Кинесические особенности невербального общения.

13. Этические нормы телефонного разговора.

14. Культура делового письма.

15. Характеристика манипуляций в общении. Правила нейтрализации манипуляций.

16. Конфликт, его структура, условия возникновения. Субъекты конфликта. Способы предупреждения и

разрешения конфликтов.

17. Приемы, стимулирующие общение и создание доверительных отношений. Правила подготовки и проведения

деловой беседы. Ошибки в деловой беседе.

18. Этикет и имидж делового человека.

20. Этикет приветствий и представлений.

21. Внешний облик делового человека.
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22. Поведение в общественных местах.

23. Этика формальных и неформальных служебных отношений.

24. Моральная норма как элемент моральных отношений.

25. Российский менталитет и его выражение в деловой жизни.

26. Нравственная ценность труда и собственности.

27. Виды и ситуации делового общения.

28. Критерии нравственности поведения в группе.

29. Профессиональная этика и этикет.

30. Требования этикета для взаимоотношений между работниками одной организации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 12

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 18

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов / Кузнецов И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 431 с.: 60x88 1/16 ISBN 978-5-238-01337-4. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=872590

2. Мунин, А. Н. Деловое общение [Электронный ресурс] : курс лекций / А. Н. Мунин. - 2-е изд. - М. : Флинта : НОУ

ВПО 'МПСИ', 2010. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0125-6 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0265-3 (НОУ ВПО 'МПСИ'). -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406308
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3. Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0261-5, 500 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=480455

4. Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс] : практикум / И. Н.

Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c.

- ISBN 978-5-9765-1647-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=466248

5. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 295 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001969-7. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=260756

6. Рудь, Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Рудь, И.П. Кудреватых, В.Д. Стариченок;

под общ. ред. В.Д. Стариченка. - 2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2010. - 271 с. - ISBN 978-985-06-1883-2. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507153

7. Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-008998-0, 500 экз. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417747

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 141 с.:

70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01082-2. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=368679

2. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.:

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0374-2, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=444527

3. Психология и этика делового общения / Лавриненко В.Н., - 5-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.: ISBN

978-5-238-01050-2. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882329

4. Этика деловых отношений: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-8199-0276-9. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502708

5. Этика и психология делового общения: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. -

112 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00368-8. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=177909

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Бесплатные видеолекции: Этика делового общения - http://edumarket.ru/library/career/17932/

Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов -

https://profilib.net/chtenie/103641/i-kuznetsov-delovoe-obschenie-delovoy-etiket-ucheb-posobie-dlya-studentov-vuzov.php

Этика делового общения: Сборник практических задач - http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/755/44755/25852

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить

место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе;

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы

решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить

ее.

 

самостоя-

тельная

работа

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести

навыки самостоятельной работы. Студент должен уметь планировать и выполнять свою работу.

Главное в период обучения своей специальности - это научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы. 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения

дискуссии. 

письменное

домашнее

задание

Написанию работы предшествует внимательное изучение студентом рекомендованных

источников. Целесообразно делать выписки из источников, книг, статей, помечать в черновике

те страницы и издания, которые наиболее полезны при освещении соответствующих вопросов:

a. всесторонне изучить определенную историческую проблему; b. проанализировать научную

литературу и источники по теме; c. выработать собственное суждение по соответствующей

проблеме, отношение к существующим научным позициям, точкам зрения. Содержание работы

должно соответствовать ее теме и плану. Содержание ответов на поставленные вопросы

должно быть полным, теоретически обоснованным и аргументированным. Ответы на вопросы

должны быть логичными, сформулированы четко и ясно, по существу поставленного вопроса.

Не следует необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на второстепенных, прямо не

относящихся к теме исследования, аспектах. При формулировании собственных суждений

следует избегать таких выражений, как 'по моему мнению', 'я думаю' и т.п., т е. писать от

первого лица. В конце работы автор может привести перечень условных обозначений, символов

и специальных терминов только в том случае, если их общее число более 20 и каждое из них

повторяется в тексте не менее трех раз. Текст работы печатается с одной стороны

стандартного листа формата А4 через 2 интервала - в случае машинописного набора, или через

1,5 интервала - в случае компьютерного набора, с выравниванием 'по ширине', в том числе и

при оформлении списков: a. В текстовом редакторе 'Microsoft Word': стиль шрифта 'Times New

Roman', размер: '14', отступ абзаца - 1см (по линейке табуляции).b. Заголовки глав,

параграфов, пунктов печатаются шрифтом с выделением 'жирный', с выравниванием 'по

ширине' и с отступом абзаца указанного размера по первой строке. Точка в конце заголовка не

ставится. c. В тексте работы запрещается использовать выделение 'жирный' (кроме указанных

заголовков), а также шрифт другого стиля. d. Каждая страница должна быть оформлена с

четким соблюдением размера полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10 мм, снизу - 20

мм. Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, с обязательным соблюдением

рекомендуемых правил и требований. Не допускаются произвольные сокращения слов,

исправления и зачеркивания. Грамматические и стилистические ошибки снижают уровень

оценки работы. Нарушение правил оформления работы является основанием для направления

работы на доработку. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий,

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы

PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации,

переработке информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих

основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание презентаций

расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у

студентов навыки работы на компьютере. Презентации готовятся студентом в виде слайдов с

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве презентаций могут быть

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату,

соответствующие режиму презентаций. Затраты времени на создание презентаций зависят от

степени трудности материала по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации,

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем.Ориентировочное

время на подготовку 1,5 ч. Роль преподавателя: помочь в выборе главных и дополнительных

элементов темы; консультировать при затруднениях. Роль студента: изучить материалы темы,

выделяя главное и второстепенное; установить логическую связь между элементами темы;

представить характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для

акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить работу и

предоставить к установленному сроку. Критерии оценки: соответствие содержания теме;

правильная структурированность информации; наличие логической связи изложенной

информации; эстетичность оформления, его соответствие требованиям; работа представлена в

срок.

 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, по

которым нет уверенности в ответе либо непонятно как выполняется практическое задание.

Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, которая проводится перед

экзаменом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Деловая этика" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Деловая этика" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.03

"Геодезия и дистанционное зондирование" и профилю подготовки Наземные и космические технологии

получения геодезической информации .


