


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

________________________________________________________________ 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

 

________________ С.Н. Филатов 

«_____» ____________ 2021 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Социология и психология профессиональной деятельности» 
 

Направление подготовки 28.04.03 Наноматериалы 
 

 

Магистерская программа «Химическая технология наноматериалов» 

 

 

 

Квалификация: магистр 

 

 

 РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

на заседании Методической комиссии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

«  23  »    июня  2021 г. 

 

 

Председатель ______________ Н.А. Макаров 

 

 

 

Москва 2021 



Программа составлена к.пс.н., доцентом, заведующим кафедрой социологии Н.С. 

Ефимовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры социологии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева «23» июня 2021 г., протокол №12 

  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура 

по направлению подготовки 28.04.03 Наноматериалы, рекомендациями Методической 

комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой социологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 

одного семестра. 

Дисциплина «Социология и психология профессиональной деятельности» 

относится к части факультативных дисциплин учебного плана (ФТД.02). Программа 

дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области социально-психологических дисциплин. 

Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, способной 

осуществлять анализ проблемных ситуаций, вырабатывать конструктивную стратегию 

действий, организовывать и руководить работой коллектива, в том числе в процессе 

межкультурного взаимодействия, анализировать свое поведение, выстраивать и 

реализовывать стратегию профессионального развития. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов:  

• системных знаний и представлений о современном российском обществе, о новых 

условиях и возможностях развития личности, месте и роли будущего выпускника вуза;  

• компетенций, необходимых для личностного и профессионального становления в 

процессе обучения в вузе и профессиональной деятельности специалиста в рамках 

управленческих взаимоотношений;  

• способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития. 

Дисциплина «Социология и психология профессиональной деятельности» 

преподается в 1 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на получение следующих универсальных 

компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Коммуникация 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Управляет производственной 

деятельностью работников 

УК- 3.2 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели – 

УК -3.3 Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды с учетом 

интересов, особенностей 



поведения и мнений ее членов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

 

 

Задача  

профессиональн

ой  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование 

ПК 

Код и 

наименовани

е  

индикатора 

достижения 

ПК 

Основание  

(профессиональны

й  

стандарт, анализ 

опыта) 

Обобщенные 

трудовые функции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Выполнение 

фундаментальны

х и прикладных 

работ 

поискового, 

теоретического и 

экспериментальн

ого характера с 

целью 

определения 

технических 

характеристик 

новой техники, а 

также комплекса 

работ по 

разработке 

технологической 

документации. 

Химическое, 

химико-

технологичес

кое 

производств. 

ПК-2 Способен 

самостоятельно 

проводить 

научно-

исследовательс

кие работы по 

создания, 

исследованию 

и применению 

наносистем  и 

наноматериало

в 

 

ПК-2.3 

Определяет 

пути 

решения 

научных и 

технических 

задач в 

области 

работ по 

созданию, 

исследовани

ю и 

применению 

наносистем  

и 

наноматериа

лов 

 

Проф.стандарт 

"Специалист по 

проектированию 

изделий из 

наноструктурирован

ных 

композиционных 

материалов", 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 

сентября 2015 г.631н 

(зарегистрирован 

Минюст.РФ 2.10. 

2015 г., 

регистрационный № 

39116) 

 

 



В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен: 

Знать: 

−  сущность проблем организации и самоорганизации личности, поведения в 

коллективе в условиях профессиональной деятельности; 

− методы самоорганизации и развития личности, выработки целеполагания и 

мотивационных установок, развития коммуникативных способностей и 

профессионального поведения в группе; 

− конфликтологические аспекты управления в организации;  

− методики изучения социально-психологических явлений в сфере управления и 

самоуправления личности, группы, организации. 

Уметь: 

− планировать и решать задачи   личностного и профессионального развития не 

только своего, но и членов коллектива; 

− анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, использовать методы диагностики коллектива и 

самодиагностики, самопознания, саморегуляции и самовоспитания; 

− устанавливать с коллегами отношения на конструктивном уровнем общения; 

− вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели в 

решении профессиональных задач.  

Владеть: 

− социально-психологическими технологиями самоорганизации и развития 

личности, выстраивания и реализации траектории саморазвития;  

− теоретическими и практическими навыками предупреждения и разрешения 

внутриличностных, групповых и межкультурных конфликтов; 

− способами мотивации членов коллектива к личностному и профессиональному 

развитию; 

− приемами конструктивного общения в команде, рефлексии своего поведения и 

лидерскими качествами. 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.ч

. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,94 34 25,5 

Лекции 0,47 17 17,75 

Практические занятия (ПЗ) 0,47 17 17,75 

Самостоятельная работа 1,06 38 28,5 

Контактная самостоятельная работа 

 1,06 
0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины  37,8 28,35 

Вид контроля: зачет 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 
  

  

Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего Лек-ции 

Прак. 

Зан. 

Сам. 

работа 

1 

Раздел 1. Общество и 

личность: новые условия 

и факторы 

профессионального 

развития личности 

 

52 

 

8 

 

17 

 

27 

1.1 

Современное общество в 

условиях глобализации и 

информатизации. 

8 1 
 

2 
5 

1.2 
Общее понятие о 
личности. 

9 1 3 5 

1.3 

Социальные и 

психологические 

технологии 

самоорганизации и 

саморазвития личности. 

 

9 

 

1 

 

3 

 

 

5 

1.4 
Когнитивные процессы 
личности. 

9 2 3 4 

1.5 

Функциональные 

состояния человека в 

труде. Стресс и его 

профилактика. 

9 2 
 

3 
4 

1.6 

Психология 

профессиональной 

деятельности. 

8 1 
 

3 
4 

2 

Раздел 2. Человек как 

участник трудового 

процесса 

56 9 
17 

30 

2.1 
Основные этапы развития 

субъекта труда. 
7 1 

2 
4 

2.2 

Трудовая мотивация и 

удовлетворенность 

трудом. 

8 1 
3 

4 

2.3 

Целеполагание и 

планирование в 

профессиональной 

деятельности. 

8 1 
 

3 
4 

2.4 
Профессиональная 
коммуникация. 

8 2 2 4 

2.5 Психология конфликта. 8 2 2 4 

2.6 

Трудовой коллектив. 

Психология совместного 

труда. 

9 1 
 

3 
5 

2.7 
Психология управления. 8 1 

 
2 5 

 ИТОГО 72 17 17 38 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общество и личность: новые условия и факторы профессионального 

развития личности. 

1.1. Современное общество в условиях глобализации и информатизации. 

Типы современных обществ: общество риска, общество знания, информационное 

общество. Социальные и психологические последствия информатизации общества. 

Футурошок. Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. Личность в 

современном обществе. Рефлексирующий индивид. Человек как субъект деятельности. 

Самодиагностика и самоанализ профессионального развития. 

1.2. Общее понятие о личности. 

Личность и ее структура. Самосознание: самопознание, самоотношение, 

саморегуляция. Основные подходы к изучению личности. Развитие личности. Социальная 

и психологическая структура личности. Ценностные ориентации и предпочтения личности 

Личность в системе непрерывного образования. Самообразование как основа непрерывного 

образования. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

1.3. Социальные и психологические технологии самоорганизации и 

саморазвития личности. 

Темперамент и характер в структуре личности. Проявление темперамента в 

деятельности. Структура и типология характера. Формирование характера. Построение 

взаимодействия с людьми с учетом их индивидуальных различий. Стратегии развития и 

саморазвития личности. Личные приоритеты. Целеполагание. Ценности как основа 

целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Life Managment и жизненные цели. Smart 

- цели и надцели. Цель и призванные обеспечить ее достижения задачи и шаги. Копинг-

стратегии. Искусство управлять собой. 

1.4. Когнитивные процессы личности. 

Общая характеристика когнитивных (познавательных) процессов личности. 

Ощущение и восприятие: виды, свойства, особенности развития. Внимание и память: виды, 

свойства, функции. Развитие и воспитание внимания. Возрастные и индивидуальные 

особенности памяти. Приемы рационального заучивания. Мышление и его формирование. 

Типология мышления: формы, виды, операции, индивидуальные особенности. Мышление 

и речь. Способы активизации мышления. Воображение: виды, функции, развитие. 

Воображение и творчество. Приемы эффективного чтения. Тренировка памяти и внимания. 

1.5. Функциональные состояния человека в труде. Стресс и его 

профилактика. 

 Общее понятие об эмоциях и чувствах: функции, классификация, особенности 

развития. Способы управления своим эмоциональным состоянием. Общее представление 

о воле. Психологическая структура волевого акта. Развитие и воспитание силы воли. 

Функциональные состояния человека в труде. Регуляторы функциональных состояний. 

Классификация функциональных состояний. Психологический стресс как 

функциональное состояние. Психология стресса. Профилактика стресса и формирование 
стрессоустойчивости. Методы управления функциональными состояниями. 

1.6. Психология профессиональной деятельности. 

Человек и профессия. Структура профессиональной деятельности. 

Психологические направления исследования человека в структуре профессиональной 

деятельности. Профессиографирование как метод изучения профессиональной 

деятельности. Виды профессиографирования. Задачи психологии профессиональной 

деятельности. Психологические признаки и регуляторы труда. Профессионально важные 

качества. 

Раздел 2. Человек как участник трудового процесса. 

2.1. Основные этапы развития субъекта труда. 
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Человек как субъект труда: структура основных компонентов. Этапы развития 

субъекта труда (периодизация Е. А. Климова). Кризисы профессионального становления 

(Е. Ф. Зеер). Внутриличностный конфликт и способы его разрешения. 

2.2. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

Потребности и мотивы личности. Классификация потребностей и виды мотивации. 

Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Трудовая мотивация. Мотивы трудового 

поведения (В. Г. Подмарков). Основные теории трудовой мотивации и удовлетворенности 

трудом (Д. Макклеланд, Ф. Герцберг, В. Врум и др.). Мотивация поведения человека в 

организации. Сущность мотивации как функции управления в организации. Природа 

мотивации. Функции мотивов поведения человека. Мотивация и управление. 

Психологические теории мотивации в организации. Социально-экономические теории 

мотивации. Исследования мотивации. Методики определения мотивации к успеху. 

2.3. Целеполагание и планирование в профессиональной деятельности. 

Психологическая система трудовой деятельности. Мотивационный процесс как 

основа целеполагания. Этапы достижения цели. Структура мотивационного процесса. 

Критерии эффективности целеполагания. Классификация целей. Разработка программы 

реализации цели. Стратегическое планирование. 

2.4. Профессиональная коммуникация. 

Психология общения. Составные элементы процесса общения. Функции и виды 

общения. Типы общения. Характеристики личности, способствующие успешности 

общения. Обмен информацией и коммуникативные барьеры. Авторитарная и 

диалогическая коммуникация. Общение как взаимодействие (интеракция). 

Межличностное восприятие и построение имиджа. Профессиональное общение. Культура 

делового общения. 

2.5. Психология конфликта. 

Конфликт как особая форма взаимодействия. Структура, динамика, функции 

конфликтов. Основные стадии развития конфликтов. Классификация конфликтов. 

Основные этапы поиска выходов из конфликтной ситуации. Профессиональные 

конфликты. Источники конфликтов. Конфликтогенные личности. Условия 

конструктивного разрешения конфликтов. Управление конфликтными ситуациями в 

коллективе. Социальные технологии предупреждения и разрешения конфликтов в команде 

и организации. 

2.6. Трудовой коллектив. Психология совместного труда. 

Группа. Коллективы. Организации. Понятие группы. Виды групп: условные и 

реальные, большие и малые, первичные и вторичные, формальные и неформальные, 

референтные группы. Профессиональные коллективы. Динамика формирования 

коллектива. Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. Групповая 

динамика. Деятельность команд в организации. Социометрия. Психология совместной 

трудовой деятельности. Признаки группового субъекта труда. Классификация организаций. 

Способ организации совместной деятельности. Психология группы. Социально-

психологические особенности малой организованной группы. Социально- 

психологический климат группы. 

2.7. Психология управления. 

Управление как социальный феномен. Субъект и объект управления. 

Управленческие отношения как предмет науки управления. Этапы ее развития. 

Управленческая деятельность. Основные управленческие культуры: характерные черты и 

особенности. Основные функции управленческой деятельности. Социально- 

психологическое обеспечение управления коллективом. Человеческие ресурсы организации 

и управленческие проблемы их эффективного использования. Проблема человека в системе 

управления. Личность и организация. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

 Знать:    

1 
− сущность проблем организации и самоорганизации личности, ее 

поведения в коллективе в условиях профессиональной деятельности; 
+  

2 
− методы самоорганизации и развития личности, выработки целеполагания и 

мотивационных установок, развития коммуникативных способностей и 

профессионального поведения в группе; 

 + 

3 − конфликтологические аспекты управления в организации;  + 

4 
− методики изучения социально-психологических явлений в сфере 

управления и самоуправления личности, группы, организации. 
+ + 

 Уметь:    

5 
− планировать   и    решать    задачи личностного и 

профессионального развития не только своего, но и членов коллектива; 
 + 

6 

− анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий, использовать методы диагностики 

коллектива и самодиагностики, самопознания, саморегуляции и 

самовоспитания; 

+ + 

7 
− устанавливать с коллегами отношения, 

характеризующиеся конструктивным уровнем общения; 
 + 

8 
− вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной 

цели в решении профессиональных задач. 
+ + 

 Владеть:    

9 

− социально-психологическими технологиями самоорганизации и 

развития личности, выстраивания и реализации траектории 

саморазвития; 

+  

10 

− теоретическими и практическими навыками предупреждения и 

разрешения внутриличностных, групповых и межкультурных 

конфликтов; 

 + 

11 
− способами мотивации членов коллектива к личностному и 

профессиональному развитию; 
 + 

12 
− приемами конструктивного общения в команде, рефлексии своего 

поведения и лидерскими качествами. 
+ + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие (универсальные) 

компетенции и индикаторы их достижения:  

 
Код и наименование УК 

 

Код и наименование индикатора 

достижения УК  
  

13 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Управляет 

производственной 

деятельностью работников 

УК- 3.2 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели – 

УК -3.3 Планирует командную 

работу, распределяет поручения 

и делегирует полномочия членам 

команды с учетом интересов, 

особенностей 

 + 
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14 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного 

опыта профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1 Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

 

1 

 

1 

Социальная значимость профессии. Роль химика-

технолога в модернизации российского общества 

и решении социально-экологических проблем. 

2 

 

2 

 

1 

Социально-психологические основы управления 

карьерой. Планирование профессиональной 

карьеры. 

2 

 

3 

 

1 

Стратегии развития и саморазвития личности. 

Индивидуальное задание «Методика диагностики 

личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс)» 

2 

4 1 Деловая игра на тему «Внутриличностный 

конфликт» 

2 

 

5 

 

2 

Тайм-менеджмент в системе самоорганизации и 

самообразования личности. Методы и техники 

управления временем. 

1 

 

6 

 

2 

Диагностика социальных групп. Групповая 

сплоченность. Групповая динамика. 

Социометрия 

2 

7 2 Руководство и лидерство. 2 

 

8 

 

2 

Социальные технологии предупреждения и 

разрешения конфликтов в команде и 

организации. 

2 

9 2 
Деловая игра на тему 

«Межличностный конфликт в группе» 
2 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине 

и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 

− написание докладов и рефератов, подготовку презентаций; 

− участие в подготовке группового проекта; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче Экзамена (1 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 
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законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов за семестр), доклада/реферата 

(максимальная оценка 20 баллов за семестр), и группового проекта (максимальная оценка 

20 баллов). Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен.  

  

1. Примерная тематика группового проекта «Моя профессия в 

современном российском обществе» 

Групповой проект по курсу выполняется в часы, выделенные учебным планом 

на самостоятельную работу. В одном проекте могут участвовать до 5 человек. 

Максимальная оценка участия в групповом проекте – 20 баллов. 

Примерные темы: 

1. Химия как наука и призвание. Социальное значение науки химии. 

Мотивация выбора профессии химика. Как Вы пришли в науку химия? 

2. Какие положительные и негативные условия и факторы существуют 

в процессе обучения? 

3. Какова тема Ваших научных интересов? Какую пользу обществу 

и человечеству могут принести Ваши научные открытия? 

4. Социальная ответственность инженера химика-технолога, 

5. Профессия исследователя химика-технолога в современном обществе 

6. Профессия химика и сетевое общество. 

7. Профессия химика в истории развития общества. 

8. Новейшие открытия в химии и моя профессия. 

9. Влияние развития химии на социальное развитие общества 

10. Социальная экология и новейшие открытия химии 

11. Химическое образование и общество знания. 

12. Химическое образование и общество потребления. 

13. Социальные проблемы химизации экономики и устойчивого развити

я. 

  

2. Примерная тематика рефератов/докладов с презентацией 

Реферат/доклад с презентацией по курсу выполняется в часы, выделенные 

учебным планом на самостоятельную работу. Максимальная 

суммарная оценка за выполнение реферата/доклада с презентацией – 20 баллов. 

К Разделу 1. Пример тем докладов/рефератов для практического занятия на тему 

«Личность в современном обществе (дискуссия)». Тренинг знакомства. 

1. Социальные типы личности. «Иметь или быть?» Э. Фромм. 

2. Почему личность отчуждена от общества? 

(К. Маркс, Э. Фромм, Ж. Бодрийяр) 

3. В каком обществе личность может быть счастливой? (Э. Фромм) 

4. 20 марта – Всемирный день счастья. Как измерить счастье? В каких 

странах люди счастливы? Привести глобальную статистику. 

5. Что собой представляет современное российское общество? Социаль

ная структура российского общества. Привести данные госстата населения России 
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в динамике за последние 30-

50 лет: все население, по возрасту, полу, квалификации, уровню дохода. 

6. «Русский крест»: демографические проблемы. 

7. Проанализируйте историю России за последние 100 лет: какие социа

льные процессы пришлось пережить нашей стране? 

8. Какова цель развития любого общества? 

9. Каким было советское общество? 

10. Какое будущее возможно у России? 

11. Каковы социальные последствия информатизации общества? (привес

ти статистику процессов информатизации и компьютеризации России и других стр

ан мира за последние 20 лет). 

12. Приведите статистику: процессы урбанизации России и в других 

странах мира за последние 100 лет. 

13. Уровень доверия населения к власти в динамике за последние 20 лет. 

Привести данные ВЦИОМ (ФОМ) 

14. Возможен ли в нашей стране рациональный

 капитализм? Возможна ли социальная рыночная экономика? 

15. Может ли бизнес быть честным? 

16. Общество потребления. Ж. Бодрийяр. 

17. Обсуждение новых социальных практик: 

18. «Нарастание играизации общества (игры в Интернете для разных воз

растных групп)» 

19. «Справедливая оплата труда». 

20. Экологические практики «Довольствоваться малым». 

21. Экопоселения. 

22. Электронный коттедж. 

23. Телесные практики. 

К Разделу 2 Пример тем докладов/рефератов для практического занятия на тему «

Тайм-менеджмент в системе самоорганизации личности. Методы и техники 

управления временем».  

1. Основная концепция Тайм менеджмента. 

2. Цель и ее критерии и характеристики. 

3. Иерархия ценностей в тайм менеджменте. 

4. Принцип Парето. 

5. Понятие «иерархии целей». 

6. Принцип SMART. 

7. Поглотители времени. 

8. Принятие решений. Определение приоритетности дел. 

9. Хронометраж. Хронограмма рабочего дня и недели. Как его провести

 и анализировать его итоги. 

10. Правила эффективного делегирования ответственности и полномочи

й. 

11. Определение срочных и важных дел. Матрица Эйзенхауэра. 

12. Влияние индивидуальных установок на эффективное использование 

времени. 

13. Механизм самодисциплины. Инструменты самомотивации. 

14. Тайм менеджмент в организации. Управление временем в деятельнос

ти руководителей. 

15. Основные принципы управления временем. 

16. Закон Норкотта Паркинсона. 

17. Основные этапы управления временем. 

18. Технические средства для эффективного управления временем. 
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19. Компьютер – универсальное средство управления временем. 

20. Электронные средства планирования времени. 

21. Использование телефона для управления временем. 

22. Электронная почта – средство управления временем. 

  

3. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплин

ы 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы - 60 баллов, по 20 баллов за контрольные работы 1, 2, 3. 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

Раздел 1. Пример контрольной работы №1. Максимальная оценка – 20 

баллов. Контрольная работа №1 проходит в виде обсуждения «Настольная книга по самор

азвитию». Задание к контрольному выступлению дается на первом занятии. Студенту нео

бходимо прочитать одну из предложенных книг или выбрать любую свою книгу по самор

азвитию, сделать презентацию книги, включающую информацию об авторе, краткое содер

жание книги, анализ идеи и что в этой книге стало полезным для построения своего поним

ания о саморазвитии. Анализируется фрагмент книги, наиболее интересный для  студента.

 Максимальная  оценка за контрольную работу –  20  баллов. Оценка за контрольную рабо

ту складывается из оценок по 3 позициям: до 12 баллов за участие в обсуждениях по книге

, до 4 баллов за анализ содержания, до 4 баллов за 

презентацию). 

Список предлагаемой для обсуждения литературы: 

1. Алис Миллер. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я. 

Издательство: Академический проект, 2019. 140 с. 

2. Анна Фрейд. Психология Я и защитные механизмы. Издательство: П

итер, 2018. 160 с. 

3. Александр Рей. Предназначение. Книга-

тренинг. Издательство: Эксмо, 2017. 224 с. 

4. Бен-

Шахар Тал. Что ты выберешь? Решения, от которых зависит твоя жизнь. Издател

ьство: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 256 с. 

5. Бердяев Н. А. Самопознание. Издательство: Азбука, 2016. 416 с. 

6. Брайан Моран, Майкл Леннингтон. 12 недель в году. Как за 12 

недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев. Издательство: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. 398 с. 

7. Брайан Трейси. Тайм-

менеджмент по Брайану Трейси. Как заставить время работать на вас. 

Издательство: Альпина Паблишер, 2019. 302 с. 

8. Брюс Худ. Иллюзия "Я", или Игры, в которые играет с нами мозг. 

Издательство: Эксмо, 2015. 382 с. 

9. Веденеева Варвара. 75 questions. Вопросы для самопознания. Изда

тельство: Альпина Паблишер, 2019. 160 с. 

10. Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать. 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 272 с. 

11. Глеб Архангельский и др. Тайм-менеджмент. Полный курс. 

Издательство: Альпина Паблишер, 2019. 312 с. 

12. Джессами Хиббард, Джо Асмар. Эта книга сделает вас уверенным. 

Издательство: Эксмо, 2016. 192 с. 

13. Джим Лоэр. Стратегия счастья. Как определить цель в жизни и стать 

лучше на пути к ней. Издательство: Альпина Паблишер, 2018. 255 с. 

14. Джон Вон Эйкен. Возможно все! Дерзни в это поверить… 

Действуй, чтобы это доказать! Издательство: Альпина Диджитал, 2011. 367 с. 
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15. Дэниел Пинк. Драйв. Что на самом деле нас мотивирует. 

Издательство: Альпина Паблишер, 2019. 280 с. 

16. Дэн Кеннеди. Жесткий тайм-

менеджмент. Возьмите свою жизнь под контроль. Издательство: Альпина Пабли

шер, 2018. 176 с. 

17. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. 

Издательство: Издательство политической литературы, 1984, 336 с. 

18. Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. М.: ИД – «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. 304 с. 

19. Кови Стивен. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности. Издательство: Альпина Паблишер, 2019. 396 с. 

20. Кэнфилд Джек и др. Цельная жизнь. Ключевые навыки для 

достижения ваших целей. Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 264 с. 

21. Луиза Хей. Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс люб

ви к себе. Издательство: Эксмо, 2019. 240 с. 

22. Люси Паладино. Максимальная концентрация. Как сохранить эфф

ективность в эпоху клипового мышления. Издательство: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. 336 с. 

23. Мария Хайнц. Позитивный тайм-

менеджмент. Как успевать быть счастливым. Издательство: Альпина Паблишер, 

2019. 128 с. 

24. Нетеберг Штаффан. Тайм-

менеджмент по помидору. Издательство: Альпина Паблишер, 2019. 246 с. 

25. Пьер Франк. Как стать уверенным в себе. Всего 6 минут в день. 

Книга-тренинг. Издательство: Эксмо, 2019. 224 с. 

26. Рапсон Джеймс, Инглиш Крейг. Похвалите меня. Как перестать 

зависеть от чужого мнения и обрести уверенность 

в себе. Издательство: Альпина Диджитал, 2014. 240 с. 

27. Рафаэль Сантандреу. Как не превратить свою жизнь в кошмар. Изд

ательство: Эксмо-Пресс, 2016. 336 с. 

28. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия по п

сихологии самосознания. Под ред. Райгородского Д. Я. Издательство: Бахрах-

М, 2016. 656 с. 

29. Самыгин С.Д., Дюжиков С.А., Руденко А.М. Управление человече

скими ресурсами: Учебное пособие / А.М. Руденко / М.: Феникс, 2015. 

30. Сидорова Н.А. Тайм-

менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная 

организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. - 

М.: Дашков и К*, 2012. - 220 с. 

31. Светлана Иванова. Мотивация на 100%. А где же у него кнопка? 

Издательство: Альпина Паблишер, 2018. 286. 

32. Сюзан Форуард «Эмоциональный шантаж». 2006. 

33. Томас Метцингер. Тоннель Эго. Наука о мозге и миф о своем Я. 

Издательство: АСТ, 2017. 480 с. 

34. Чампион Тойч. Духовность и самосознание личности. 

Издательство: Когито-Центр, 2017 г. 176 с. 

35. Энн Линдберг. Подарок моря. Как вернуться к себе и жить просто. 

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 192 с. 

36. Эрик Ларсен. На пределе. Неделя без жалости к себе. Издательство

: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 208 с. 

37. Пьер Франк. Как стать уверенным в себе. Всего 6 минут в день. 

Книга-тренинг. Издательство: Эксмо, 2019. 224 с. 
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38. Эдвард де Боно. Красота ума. 2004 

39. Джим Лоэр. Стратегия счастья. Как определить цель в жизни и 

стать лучше на пути к ней. Издательство: Альпина Паблишер, 2018. 255 с. 

Раздел 2. Пример контрольной работы №2. Максимальная оценка – 20 балло

в.  

Контрольная работа №2 проходит в виде защиты проекта «Моя профессия». Макс

имальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа оценивается по 5 позициям (до 4 баллов

 – самодиагностика, до 4 баллов – профессиограмма, до 4 баллов за анализ и построение ц

елей, до 4 баллов – презентация, до 4 баллов – выступление). Для защиты вся группа дели

тся на подгруппы по 5 человек. Защита происходит в подгруппе. Для организации защит н

еобходимо иметь 5 ноутбуков. 

Защита проекта «Моя профессия» имеет два этапа: самодиагностика 

(определение профессиональной направленности, личностно профессионально важных ка

честв), составление профессиограммы, презентация результатов в проекте «Моя професси

я», построение дерева целей. 

Студенты самостоятельно формируют методический блок в зависимости от целей 

и задач практической работы на основе учебного пособия (Ефимова Н. С. 

Инженерная психология и профессиональная безопасность. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеев

а, 2019.) 

1. Определение профессиональной направленности 

• Определение типа личности (методика Дж. Холланда) 

• Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

• Определение сферы профессиональных предпочтений 

2. Определение личностно профессионально важных качеств 

• Определение восприятия времени 

• Определение восприятия пространства 

• Определение тактильного и зрительного восприятия 

• Изучение устойчивости, переключаемости и объема внимания 

• Изучение индивидуальных особенностей памяти 

• Личностный опросник – EPO, Г. Ю.Айзенк 

• Тест Кеттела «16 pf – опросник» 

• Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири) 

• Определение поведенческих стратегий в стрессовых ситуациях 

• Определение уровня склонности к риску (Опросник Т. Элерса) 

По результатам тестирования студентам необходимо заполнить таблицу 1, 2. 

Написать самоанализ по результатам проведенной работы 

Таблица 1. 

Сильные стороны Ресурсы Слабые стороны Риски 

        

Таблица 2. 

Я – сейчас Я хочу в себе изменить Что буду делать 

      

  

Студентам необходимо сделать профессиограмму своей будущей профессии и построить 

«дерево целей» Систематизировать весь материал и представить в виде 

презентации своего развития. 

Раздел 1 и 2. Примеры вопросов к контрольной работе №3. 

Максимальная оценка - 20 баллов. Контрольная работа содержит 10 вопросов, по 

2 баллу за каждый      правильный ответ на вопрос. 

1. Какой фактор в наибольшей степени влияет на развитие личности  
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а) наследственность, 

б) социальная среда, 

в) деятельность человека (игровая, учебная, трудовая). 

2. «Я-концепция» - это 

а) то что человек представляет о себ

е, б) то, что о нем думают другие, 

в) нечто среднее. 

3. «Я-концепция» - это результат  

а) самопознания, 

б) воспитания, 

в) направленности личности. 

4. «Забывание» или «удаление» с сознательного уровня мыслей и чувств, 

которые выступают как источник тревоги и психологического дискомфорта - это 

а) сублимация,  

б) вытеснение,  

в) замещение. 

5. Человек переносит свои мысли и чувства на окружающих людей, 

стремясь подобным образом снять с себя ответственность за собственные неприятности и 

неудачи - это 

а) сублимация, 

 б) проекция,  

в) замещение. 

6. Вымещении отрицательных чувств на более слабого человека, 

домашних животных или окружающих предметах - это 

а) сублимация,  

б) вытеснение,  

в) замещение. 

7. Искажение человеком окружающей реальности с целью сохранения 

высокого уровня самооценки и самоуважения - это 

а) сублимация, 

б) рационализация, 

в) реактивное образование. 

8. Возврат к детским моделям поведения – это 

 а) регрессия, 

б) рационализация, 

в) реактивное образование. 

9. Изменение своих импульсов и взглядов для того, чтобы они стали приемлемыми дл

я данного социального окружения - это 

а) сублимация, 

б) рационализация, 

в) реактивное образование. 

10. Способность человека неоднократно обращаться к началу своих действий, мыслей, 

умение стать в позицию стороннего наблюдателя, размышлять над 

своим поведением, поступками, мыслями - это 

а) самодиагностика; 

 б) рефлексия, 

в) самонаблюдение. 

11. Положение индивида или группы в социальной системе – это 

 а) социальный статус, 

б) социальная 

роль,  

в) имидж. 
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12. Способность человека упорядочивать свою деятельность для достижения целей – 

это 

а) самоэффективность,  

б) целеполагание, 

в) самоорганизация. 

13. Учёт, распределение и оперативное планирование собственных 

ресурсов времени - это 

а) тайм-менеджмент, 

б) социальная рефлексия, 

в) направленности личности. 

14. Кто из психологов определил семь основных сфер жизненных 

интересов, представив их схематично 

а) К. Роджерс,  

б) Д. Карнеги,  

в) А. Маслоу. 

15. Внутренняя движущая сила, которая понуждает человека к деятельности 

– это  

а) мотив; 

б) личная цель,  

в) ресурс. 

16. Отвлечение от причины эмоционального напряжения, переключение - это  

а) релаксация, 

б) психокоррекция, 

 в) рефлексия. 

17. Самоанализ человеком своего внутреннего состояния и его причин – это 

 а) релаксация, 

б) самокоррекция, 

 в) рефлексия. 

18. Самостоятельное регулирование человеком своего отношения к объекту, вызываю

щему эмоции - это 

а) релаксация, 

б) самокоррекция, 

 в) рефлексия. 

19. Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности – это 

а) профессиональный рост 

б) профессиональная мобильность  

в) профессиональная карьера 

20. Процесс накопления опыта практической деятельности – это  

а) профессиональное творчество 

б) профессиональная 

компетентность 

 в) профессиональная карьера 

г) название фирмы 

д) календарный период пребывания в должности. 

        

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Ефимова, Н. С. Социальная психология [Текст] : учебник для бакалавров / Н. С. 

Ефимова, А. В. Литвинова. - М. : Юрайт, 2019. - 442 с. 

Б. Дополнительная литература 
 

1. Тайм-менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Архангельский, М. 

А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев; под ред. Г. А. Архангельского. - М.: 

Моск. фин.-промышленная ак-я, 2016. - 304 с. - (Университетская серия). 

 

9.2. Рекомендуемые источники научной информации 

 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Социальная психология и общество» ISSN 2221-1527 

− Журнал «Психологическая наука и образование» ISSN 1814-2052 

− Журнал «Культурно-историческая психология» ISSN 1816-5435 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− https://www.scienceandsociety.com Наука и Общество 

− http://lib.socio.msu.ru Электронная библиотека Социологического факультета 

Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) 

− http://www.isras.ru Учреждение Российской Академии наук. Институт социологии 

РАН Публикации, банк социологических данных, ведущие журналы по социологии и 

политологии, научные дискуссии. 

− https://isp.hse.ru Институт социальной политики На сайте представлены 

материалы по социологическим исследованиям, проектам, мониторинги 

− http://wciom.ru Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Опубликована информация о деятельности центра: проведение маркетинговых, 

социальных и политических исследований на базе регулярных массовых опросов в России 

и странах СНГ; анализ данных. Описание количественных и качественных методов 

исследований. 

− http://socofpower.ranepa.ru/ru/ журнал «Социология власти». Решением 

Президиума ВАКа Министерства образования и науки России журнал "Социология власти" 

включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук по социологии, политологии, философии, 

культурологии, праву, психологии. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие 

средства   обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций - 9 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 20 по каждому разделу); 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

https://www.scienceandsociety.com/
http://www.socio.msu.ru/
https://isp.hse.ru/
http://wciom.ru/
http://socofpower.ranepa.ru/ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 г. составляет 1 716 243 экз. 

изданий. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно- технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Социология и 

психология профессиональной деятельности» проводятся в форме лекций, практических 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

 

11.1  Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных. 

 

11.2 Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

11.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно- программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные принтерами и программными 

средствами; проекторы и экраны; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

11.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 
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11.5  Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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Раздел 1. 

Общество и 

личность: 

новые условия 

и факторы 

профессиональ 

ного развития 

личности 

 Знает 

 -методы самоорганизации и развития 

личности, выработки целеполагания и 

мотивационных установок, развития 

коммуникативных способностей и 

профессионального поведения в группе 

– Знает аспекты проявления межкультурных 

конфликтов 

Умеет  

-адекватно объяснять особенности поведения 

и мотивации людей различного социального и 

культурного происхождения 

в процессе взаимодействия с ними, опираясь 

на знания причин появления социальных 

обычаев и различий в поведении людей 

– Умеет анализировать проблемные ситуации 

на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий, 

использовать методы диагностики 

коллектива и самодиагностики, 

самопознания, саморегуляции и 

самовоспитания 

Владеет 

- навыками создания недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

–социально-психологическими технологиями 

развития личности, выстраивания и 

реализации траектории саморазвития 
 

Оценка за 

контрольную   работу 

№1, оценка за 

реферат/доклад с 

презентацией 
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Раздел 2. 

Человек как 

участник 

трудового 

процесса 

  Знает 

 -основные аспекты управления и организации 

коллективов 

-знает аспекты проявления межкультурных 

конфликтов 

 Умеет 

 -вырабатывать командную стратегию для 

достижения поставленной цели в решении 

профессиональных задач 

-умеет адекватно объяснять особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных 

обычаев и различий в поведении людей 

 Владеет 

 -теоретическими и практическими навыками 

организации работы коллектива 

 - способностями к конструктивному общению 

в команде, рефлексии своего поведения и 

лидерскими качествами 

- умениями и навыками предупреждения и 

разрешения внутриличностных, групповых и 

межкультурных конфликтов, навыками 

установления доверительного контакта и 

диалога  

- приемами конструктивного  взаимодействия  

в команде, рефлексии своего поведения и 

лидерскими качествами 

 - навыками создания недискриминационной 

среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач  

Оценка за 

контрольную  работу 

№2, №3,оценка  за 

групповой проект 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль-

зачет 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
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(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Социология и психология профессиональной деятельности»  
28.04.03 Наноматериалы 

Магистерская программа «Химическая технология наноматериалов» 
 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 
1. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

« » г. 

 
2. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

« » г. 

 
3. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 3 от 

« » г. 

 


