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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

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

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;  

- 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;  
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- 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: 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

ПК-3 - способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные

исследования, критически оценивать данные и делать выводы  

ОК-1 - способностьюк абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3 - способность изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной

деятельности  

ОПК-4 - способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований  

ПК-2 - способность использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности  

ОПК-2 - способность использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских,

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 - способность оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-технического

прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их реализации  

ОПК-1 - способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и

практической деятельности  

ОПК-6 - способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-4 - способность использовать профессиональные программные комплексы в области математического

моделирования технологических процессов и объектов  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 21.04.01 "Нефтегазовое дело (Разработка месторождений

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 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 - 58 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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

1 1 2 0 12
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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

2.

Тема 2. Модель персональной

эффективности

1 1 4 0 20

3.

Тема 3. Тренинг по саморазвитию и

планированию карьеры

1 2 4 0 26

  Итого   4 10 0 58

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"".
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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"".

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 1

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

УК-4

1. Траектории движения человека в рамках профессии или

организации

2 Дискуссия УК-6 3. Тренинг по саморазвитию и планированию карьеры

   Зачет УК-4, УК-6   

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 1

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
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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.

2

  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 1

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 1

?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. Дискуссия

Тема 3

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? 2.2 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 5. Тренировка выбранных моделей поведения 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.  

 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.  
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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.  

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 1

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 40

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.  

2 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
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Резник С.Д. 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: Бакалавриат).

ISBN 978-5-16-005084-3 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429902  

2. Румянцева Е. Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры / Румянцева Е. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: ISBN 978-5-9614-0791-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/923707  

3. 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  

4. Сотникова С.И. 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. Ефимова Н.С. 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. Ефимова Н.С. 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  

5. Темплар Ричард Правила карьеры: Все, что нужно для служебного роста / Темплар Р. - М.:Альпина Пабл., 2016.

- 242 с.: ISBN 978-5-9614-5176-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916132  

6. Уитмор Джон Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Уитмор Д., - 3-е изд. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 309 с.: ISBN 978-5-9614-5269-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/912499  

 

 

 

 

 

 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) 
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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. 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. 

практические

занятия

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к

данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно

выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического

задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой

работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой

темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара

в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей: 1. Обсуждение теоретических

вопросов, определенных программой дисциплины. 2. Доклад по проблеме семинара. 3.

Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 4. Выполнение практического задания с

последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания,

выполненного дома, если это предусмотрено программой. 5. Подведение итогов занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельна работа ? планируемая учебная, учебно-исследовательская,

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное)

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его

непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя

при сохранении ведущей роли студентов). Целью самостоятельной работы является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей

специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровней. 

творческое

задание

В таком деле важно вдохновение, т. е. желание и возможность творить. Если оно есть,

написать нестандартное задание просто - заданная тема интересна, вы ее с удовольствием

изучаете, мысли легко превращаются в слова на бумаге или компьютерном экране.

Студенту необходимо творчески переработать изученный материал и представить его для

отчета в форме реферата, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и

рисунками.

 

дискуссия На дискуссию выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические

вопросы. От студента требуется: владение изученным в ходе учебного процесса

материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек

зрения, высказанных в литературе по соответствующей проблеме, умение

сопоставлять их между собой; наличие собственного мнения по обсуждаемым

вопросам и умение его аргументировать. 

зачет Зачет как форма контроля и организации обучения служит приемом проверки степени

усвоения учебного материала и лекционных занятий, сформированных умений и навыков.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в программе дисциплин.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу обучающемуся 
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 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:

- 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;
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- 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 21.04.01

"Нефтегазовое дело" и магистерской программе "Разработка месторождений трудноизвлекаемых и

нетрадиционных углеводородов".


