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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-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОПК-4 способностью профессионально выбирать и творчески использовать

современное научное и техническое оборудование для решения научных и

практических задач

ОПК-7 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-11 способностью проводить семинарские, лабораторные и практические занятия

ПК-12 способностью участвовать в руководстве научно-учебной работой обучающихся

в области геологии

ПК-8 готовностью к проектированию комплексных научно-исследовательских и

научно-производственных работ при решении профессиональных задач

ПК-9 готовностью к использованию практических навыков организации и управления

научно-исследовательскими и научно-производственными работами при

решении профессиональных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и

стандартов;

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности представителей тех или иных

социальных общностей;

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.

- психолого-педагогические принципы самостоятельного построения процесса усвоения и совершенствования

профессиональной и других видов деятельности

 Должен уметь: 

 - работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности

представителей различных социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в

коллективе, толерантно воспринимать эти различия;

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,

средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности;

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения

профессиональной деятельности.

- анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

- самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности;

- оценивать возможности реализации личностных способностей при самостоятельном построении процесса

усвоения конкретной профессиональной деятельности;

- анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся

ресурсов;

- выработать стратегию сотрудничества при планировании и организации работы команды для достижения

поставленной цели;
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- использовать стратегию сотрудничества при руководстве работой команды для достижения поставленной

цели;

- демонстрировать адекватную реакцию на позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной

и профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и мнений людей, с которыми

работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий;

- - дать характеристику последствиям (результатам) личных и коллективных (командных) действий;

- составить план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата;

- совместно с коллегами участвовать в планировании командной работы, распределении поручений и

составлении графика выполнения работы;

- стимулировать сотрудников высказывать идеи и мнения при планировании командной работы,

распределении поручений и составлении графика работы.

 Должен владеть: 

 -приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и

обязанности;

- этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

способами и приемами предотвращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной

деятельности;

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной

деятельности;

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,

способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.

- способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственного опыта (позиции) и с учетом

имеющихся ресурсов

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.01 "Геология (Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Траектории движения

человека в рамках профессии или

организации

3 2 0 0 4

2.

Тема 2. Модель персональной

эффективности

3 2 0 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тренинг по саморазвитию и

планированию карьеры

3 0 10 0 14

  Итого   4 10 0 22

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Траектории движения человека в рамках профессии или организации

Сущность понятия карьера как траектория личностного развития. Профессиональная карьера. Планирование

карьеры. Этапы карьеры. Фазы профессионального роста. Ступени профессионализма. Условия карьерного

роста. Процесс профессионального развития (по Р. Бояцису) Мое идеальное ?Я?: кем я хочу быть? Моя

реальная сущность: кто я есть? Мои сильные стороны: в чем мой идеал совпадает с моими реальными

качествами? Личностные разрывы: где мои реальные качества расходятся с идеалом? Моя программа

самосовершенствования: как я могу развивать свои достоинства и одновременно сокращать разрыв между

реальным и идеальным ?Я?? Опробование на практике новых моделей поведения и способов мышления.

Тема 2. Модель персональной эффективности

Квалификационный потенциал: профессиональные знания, умения и навыки. Психофизиологический потенциал:

работоспособность. Образовательный потенциал: интеллектуальные способности. Творческий потенциал:

креативные способности. Коммуникативный потенциал: навыки общения и сотрудничества. Мотивационный

потенциал: потребность в развитии, рабочая мотивация. Стиль профессиональной деятельности. Профиль

специалиста. Мотивация. Обучение взрослых. Выявление потребности в обучении. Преодоление барьеров в

обучении. Этапы развития компетенций. Цикл Колба. Стили обучения. Методы развития компетенций. Процесс

непрерывного развития опыта.

Тема 3. Тренинг по саморазвитию и планированию карьеры

Базовые установки личности. Самооценка ? ?могу? (способности, ресурсы, возможности ситуации). Локус

контроля ? ?должен? (обязательства, требования, правила) Уровень притязаний ? ?хочу? (потребности,

интересы, ценности). Постановка целей. Технология целеполагания. Критерии SMART. Свойства человеческого

капитала. SWOT-анализ. Способы самореализации. Жизненные ценности. Рабочая среда.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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"".
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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"".

Г 61 Саморазвитие и планирование карьеры: учеб. пособие / И.И. Голова- нова. ? Казань: Казан. ун-т, 2013. ? 196

с. - http://nv-pk.ru/doc/DZ/Golovanova_Samorazvitie.i.planirovanie.karery_231+232.pdf

 

 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 3

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-12 , ПК-11 , ОПК-7 ,

ОПК-4 , ОК-2

1. Траектории движения человека в рамках профессии или

организации

3. Тренинг по саморазвитию и планированию карьеры

2

Творческое

задание

ОПК-7 , ОПК-4 2. Модель персональной эффективности

   Зачет 

ОК-2, ОПК-4, ОПК-7,

ПК-11, ПК-12, ПК-8,

ПК-9 

 

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 3

Текущий контроль

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 3

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Темы 1, 3

?Визитная карточка? ? задание, представляющее возможность стимулировать самоанализ, самоидентификацию

магистранта. Это самоактуализации ? вытаскивания из пассива в актив поведения всех тех необходимых

представлений, умений, навыков по самоанализу, самооценке и продвижению себя, которыми обладает личность.

По результатам работы на тренинге магистранты составляют индивидуальный коллаж, рассказывающий о личных

особенностях на основе процесса профессионального развития (по Р. Бояцису). Здесь нужно подчеркнуть 1. Мое

идеальное ?Я?: кем я хочу быть? 2. Моя реальная сущность: кто я есть? 2.1 Мои сильные стороны: в чем мой

идеал совпадает с моими реальными качествами? 2.2 Личностные разрывы: где мои реальные качества

расходятся с идеалом? 3. Моя программа самосовершенствования: как я могу развивать свои достоинства и

одновременно сокращать разрыв между реальным и идеальным ?Я?? 4. Опробование на практике новых моделей

поведения и способов мышления 5. Тренировка выбранных моделей поведения 5. Развитие доверительных

отношений, которые стимулируют, поддерживают и вдохновляют меня на каждом этапе

Каждый делает самопрезентацию. Условия нестандартной ситуации (стресс): коллаж одет как рекламная тумба

на магистранта.

 2. Творческое задание

Тема 2

Зачем мне это достигать?

Как полученные мной результаты отразятся на моей жизни в целом?

Ради чего я делаю это?

Какая выгода для меня в этих действиях (цели, задаче, проекте и т.п.)?

Насколько достижение этой цели позволит мне приблизиться к моей жизненной цели?

Как изменится моя жизнь, когда??

От чего я отказываюсь, если решаю не достигать этого?

Какие будут последствия, если я не реализую это?

Каковы причины, заставляющие меня двигаться к цели?

Куда ведет меня эта цель?

Для веры в себя:

Всегда ли я так высоко (низко) оцениваю свою веру в себя?

Насколько высоки мои шансы преуспеть в этом?

Каким образом я определяю оценку для веры в себя?

Что значит эта цифра?

10 ? это как? Какие критерии определяют такую оценку? А 1 балл? Как я могу описать оценку в 3 балла? (Эти

вопросы помогают нам привязать оценку к реальности).

Что мне нужно, чтобы оценка возросла?

Кто меня поддержит? Что поможет в этом?

Какие конкретные действия мне необходимо выполнить, чтобы увеличить данную оценку?

Для целей:

Здесь вполне уместно использовать такой инструмент постановки целей, как схема SMART. То есть цели должны

быть:

Specific. Конкретные.

Measurable. Измеримые.

Accomplishable/Ambitious. Достижимые/Амбициозные.
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Relevant. Релевантные (соотносимые с другими).

Time bound. Определены во времени (со сроком реализации).

Также можно дополнить их еще двумя требованиями:

Excitable. Мотивирующие.

Recordable. Записанные, зафиксированные.

Подробнее узнать, как правильно поставить цели с помощью схемы SMART, можно на нашем тренинге.

Для приоритетов:

Как я планирую что-либо и расставляю приоритеты?

Чего мне не хватает при планировании своей деятельности?

Как я могу улучшить процесс планирования?

Что может помешать реализации запланированного мной? Какие препятствия могут возникнуть?

Какие ресурсы необходимы мне для реализации запланированных задач, целей?

Что или кто может помочь мне в этом?

Где я могу взять нужную информацию?

Каковы будут мои действия?

Для вовлечения других:

Кого я могу задействовать в этом?

Кто уже вовлечен?

Как я могу привлечь нужных людей?

Чем я могу их заинтересовать?

Какую выгоду они получат от участия в этом?

Как мне показать им эту выгоду? Что я должен для этого сделать?

Как я поступлю, если это не подействует?

Каким образом я буду поддерживать себя на пути к цели?

Что мне для этого будет необходимо?

Как я могу обеспечить слаженную работу вовлеченных мной людей?

Как вовлеченные люди могут решить задачу более эффективно?

Для ответственности:

Беру ли я на себя ответственность за это? В какой мере?

В чем заключается моя ответственность?

За что и в какой мере я отвечаю?

Кто еще берет на себя ответственность?

На что я могу повлиять?

Что я могу сделать, если у меня или у других возникнут трудности?

Для действия:

Что я могу сделать для реализации цели?

Что я намереваюсь сделать?

Что я уже делаю?

Что нужно, чтобы делать остальное?

Как можно улучшить мою деятельность?

Как поддержать себя и других на пути к цели?

Как я буду контролировать продвижение?

Испытываю ли я стресс при этом? Насколько?

Что мне нужно для поддержки?

Что я буду делать, если все будет складываться не так, как запланировано?

Как мне помогает осознание того, для чего я это делаю?

Что будет, если я не достигну результата?

Как мотивировать себя в процессе движения?

Как я могу влиять на это?

От чего я должен буду отказаться, чтобы сфокусироваться на результате?

Когда я начну действовать?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Каким образом ваша персональная эффективность может влиять на успешность командной работы и в чем

отличие между группами и командами.

2. На какие принципы вы будете полагаться при создании проектной команды.

3. Какие факторы, влияющие на развитие эффективной команды вы будете учитывать при управлении проектной

командой.

4. Как и какие роли вы будете распределять в команде для повышения ее эффективности на различных стадиях

ее развития.
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5. По каким критериям вы будете оценивать эффективность командной работы.

6. Какие требования вы как руководитель высокоэффективной проектной команды будете предъявлять к навыкам

ее участников.

7. В чем заключаются ваши индивидуальные отличия: персональность, личность.

8. Выделите источники вашей индивидуальной эффективности.

9. Определите основные аспекты вашей карьеры (этапы, фазы, ступени, условия карьерного роста).

10. Охарактеризуйте этапы процесса вашего профессионального развития (по Р. Бояцису).

11. Каким образом базовые установки личности влияют на постановку вами целей.

12. Какие технологии целеполагания и анализ свойств человеческого капитала вы будете использовать для

самореализации в рабочей среде.

13. На чем основаны модели вашего успешного профессионального поведения.

14. Как вы как руководитель проектной команды будете выявлять потребности в обучении ее членов и как

преодолевать барьеры в обучении.

15. Каким образом лидерство вы можете использовать как инструмент достижения профессиональных целей.

16. Выделите основные этапы завоевания вами лидерского статуса в проектной команде.

17. Выделите основные факторы вашего эффективного руководства проектной командой

18. Какие способы сплотить группу вы будете использовать при работе проектной команды.

19. Какие стили руководства, управленческие роли Минцберга, типаж руководителей по Адизису вы считаете для

себя наиболее подходящими и почему.

20. Каким образом проявляется ваш эмоциональный интеллект и как он связан с функциями лидера и

руководителя.

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 3

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1

2

40

10

 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:

Персональный менеджмент: Учебник / С.Д.Резник, В.В.Бондаренко, Ф.Е.Удалов; Под общ. ред. С.Д.Резника - 4-e

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005084-3 Режим

доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=429902
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Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с. - (Менеджмент в высшей школе). ISBN 978-5-16-004587-0

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=373095

Управление персоналом: деловая карьера: Учебное пособие/С.И.Сотникова, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 328 с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01455-4 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=501180

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конкурентоориентированность и конкурентоспособность студ. молодежи России: опыт, проблемы,

перспективы:Моногр./ С.Д.Резник и др.;Под ред. С.Д.Резника-М.:НИЦ Инфра-М, 2013-292 с.-(Науч.мысль;

Менеджмент). ISBN 978-5-16-006230-3 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=368399

2. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. ISBN

978-5-8199-0301-8 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=463271

3. Саморазвитие и субъективное благополучие современной молодежи: Монография / С.В. Яремчук, Е.Ф.

Новгородова; Под ред. Е.А. Неживой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с. - (Научная мысль). ISBN

978-5-16-010513-0 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=492319

4. Социальная психология: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.

ISBN 978-5-8199-0368-1 Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=395969

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Видеолекции:http://film.arjlover.net/film/ Ю. Лотман ?Беседы о русской культуре? (15/22). Природа

интеллигентности (16/22). Сила интеллигентности (17/22). Образ интеллигента (18/22). Культурная прослойка

(19/22). Формирование интеллигента (20/22). Честь интеллигента (21/22). - - http://film.arjlover.net/film/

Каталог статей и учебных пособий: JourClub - http://www.jourclub.ru/

Настоящая школа успеха: - http://www.activemind.ru/

Организация времени: - http://www.improvement.ru/

Портал iTeam. Технологии корпоративного управления - http://iteam.ru/publications/human/section_67/article_2430/

Школа своего дела: - http://www.moroz.onego.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Внимательное изучение материала, который даёт преподаватель во время лекции Запись

основных моментов лекции в конспект Активная работа на лекции (Ответы на вопросы

преподавателя, решение практических задач во время лекции по заданию преподавателя).

В случае недопонимания какого либо раздела - вопросы преподавателю. 

практические

занятия

В ходе практического занятия студенты должны:

- внимательно слушать выступления своих однокурсников, при необходимости задавать им

уточняющие вопросы;

- принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами,

рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати,

касающихся содержания темы семинарского занятия;

- с целью разъяснения наиболее сложных проблем изучаемого материала задавать вопросы

преподавателю.

 

самостоятельная

работа

Внимательно выслушать данное на самостоятельную работу задание В случает

недопонимания задания - переспросить у преподавателя суть задания выполнить задание в

установленные преподавателем сроки при необходимости проконсультироваться с

преподавателем по ходу выполнения задания не списывать решение задания у других

студентов 
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Вид работ Методические рекомендации

творческое

задание

Ключевым требованием при подготовке к творческому заданию выступает творческий

подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные

выводы, обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и

решений проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку к творческому заданию

следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по

данной теме и конспектов лекций. 

зачет При подготовке к зачету студентам необходимо:

- повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,

примерным перечнем вопросом, выносимых на зачет, содержащихся в данной программе;

- использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем;

- обращать особое внимание на темы учебных занятий, по разным причинам пропущенных

студентом; при необходимости обращаться за консультацией и методической помощью к

преподавателю.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Саморазвитие и планирование успешной профессиональной деятельности" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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 "Саморазвитие и планирование успешной профессиональной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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:
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- 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 05.04.01

"Геология" и магистерской программе Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии .


