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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

И САМОМЕНЕДЖМЕНТ 
 

№ 

п

/

п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам 

модуля и в целом по 

модулю 

1

. 

Эффективные коммуникации и 

самоменеджмент 

216/6 Зачет 

 

ИТОГО по модулю: 

 

216/6 

 

 

 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

 

Не предусмотрено 

 

 

Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Эффективные коммуникации и самоменеджмент 

 

Модуль Эффективные коммуникации и самоменеджмент 
 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Мизгулин Вячеслав 

Владимирович 
кандидат 

технических наук, 

без ученого звания 

Доцент Кафедра 

интелле

ктуальн

ых 

информ

ационны

х 
технологий 

2 Шолина Ирина Ивановна - Старший 

преподаватель 
Департамент 

Высшая 

инженерная 

школа УрФУ 

3 Кулемин Александр 
Николаевич 

- Преподаватель Департамент 

Высшая 
инженерная 

школа УрФУ 

 

  



 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И 

САМОМЕНЕДЖМЕНТ 

 
Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-

РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения (индикаторы) 

Контрольно-оценочные 

средства для оценивания 

достижения результата 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

выстраивать 

траекторию 

профессионального и 

личностного развития, 

в том числе с 

использованием 

цифровых средств 

Знать: 

РО2-ЗУК2 формулировать основные 

принципы формирования концепции 

проекта в сфере профессиональной 

деятельности. 

РО1-З УК3 Излагать основные 

позиции теории лидерства и стили 

руководства. 

РО1-У-УК3 координировать 

взаимодействия и эффективные 

коммуникации в команде для 

достижения общего результата в 

командной работе. 

РО1-З УК6 Объяснять порядок и 

принципы планирования 

собственной профессиональной 

траектории с учетом тенденций 

развития рынка труда, общества и 

цифровых технологий 

  

  

 

Зачет  

 

 

Зачет 

 

Домашнее задание 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 



 

 

Уметь: 

РО1-У УК2 Формулировать 

актуальность, цели, задачи, 

обосновывать значимость проекта, 

выбирать стратегию для разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы. 

РО1-У-УК3 Координировать 

взаимодействия и эффективные 

коммуникации в команде для 

достижения общего результата в 

командной работе. 

РО-2-У УК6 Определять приоритеты 

собственной деятельности и 

выбирать эффективные способы ее 

совершенствования, в том числе с 

использованием цифровых средств. 

  

Владеть: 

РО-2-В УК 2 Выбирать оптимальные 

способы решения конкретных задач 

проекта на каждом этапе его 

реализации на основе анализа и 

оценки рисков и их последствий с 

учетом ресурсов и ограничений. 

РО1-В УК3 Разрабатывать стратегию 

командной работы с учетом целей и 

моделировать эффективное 

взаимодействие членов команды в 

соответствии со стратегией. 

РО2-В УК6 Формулировать 

приоритеты и эффективные способы 

совершенствования 

профессиональной деятельности на 

основе анализа личностных, 

психофизиологических и других 

ресурсов. 

  

Личностные компетенции: 

Домашнее задание 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

Домашнее задание 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 



 

 

РО2-ЛК УК2 Демонстрировать 

способность убеждать, 

аргументировать свою позицию 

РО2-ЛК УК 3 Демонстрировать 

умение эффективно работать в 

команде. 

РО2-ЛК УК 6 Демонстрировать 

стремление к 

самосовершенствованию и 

личностному росту. 

  

Домашнее задание  

 

Домашнее задание 

 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п

/

п 

Наименов

ание 

дисциплин

ы модуля 

[указывает

ся в 

соответст

вии с 

табл.1 

РПМ] 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

[указывается в соответствии с учебным планом] 

Аудиторные занятия, час. 

 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

(форма 

итоговог

о 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самосто

ятельна

я работа 

студента

, 

включа

я 

текущу

ю 

аттестац

ию (час.) 

Всего по 

дисциплин

е 

Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Вс

его  

Ча

с. 

З

а

ч

. 

е

д

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Эффекти

вные 

коммуник

ации и 

самомене

джмент 

- 54 - 54 Зачет, 4 

час. 

 62.35  
 

162 216 6 

Всего на 

освоение 

дисциплины 

модуля (час.) 

- 54 - 54 Зачет, 4 

час. 

 62.35  
 

162 216 6 

Итого по модулю: 216 6 

 

2.2. Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 



 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля, и подготовку 

к мероприятиям промежуточного контроля.   

 

Таблица 3 

 

№ 

п

/

п 

Вид самостоятельной работы 

студента по дисциплине модуля 

Количество 

контроль

но-

оценочн

ых 

меропри

ятий 

СРС 

Объем 

контроль

но-

оценочны

х 

мероприя

тий СРС 

(час.) 

1

. 

Подготовка к практическим 

занятиям 

 

 

36 час. 

2

. 

Выполнение домашнего задания 2 24 час. 

3

. 

Самостоятельное изучение 

материала  

 96 час. 

4 Подготовка к зачету 1 4 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 162 час. 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС) 

 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  

1. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 1 

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Подготовка к практическим занятиям 
2-17 20 

Выполнение домашнего задания 
14-17 80 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0.6 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– [зачет] 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0.4 

 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 



 

 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр 1 1 
*В случае проведения промежуточной аттестации по дисциплине (экзамена, зачета) методом 

тестирования используются официально утвержденные ресурсы: АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ, имеющие 

статус ЭОР УрФУ; ФЭПО (www.фэпо.рф); Интернет-тренажеры (www.i-exam.ru). 

 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках 

контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам 

обучения (индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 

указанных индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

4.2. Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

Шкала оценивания  

http://www.i-exam.ru/


 

 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение и достижение результатов 

обучения (индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем 

уровне.   

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего 

контроля по дисциплине модуля 

 

5.1.1. Практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1-3 Свобода и проактивность 

4-5 
 

Потребности и цели 

6-8 Человек как проект 

9-12 Планирование 

13-17 
Искусство самопрезентации и 

нетворкинга 

5.1.2. Лабораторные занятия 

не предусмотрено 

 

 



 

 

5.1.3. Курсовая работа / Курсовой проект  

не предусмотрено 

 

5.1.4. Контрольная работа 
не предусмотрено 

 

5.1.5. Домашняя работа  

 

Примерная тематика домашних работ: 

 
Два уровня человеческой свободы.  

Подлинность и неподлинность как стратегии. 

Выявление конкурентных преимуществ. 

Формулирование целей.  

Мотивация как ресурс достижения целей. 

Построение личностной миссии.  

Миссия и проектирование себя.  

Жизненная стратегия и роли. 

Пожиратели времени.  

Планирование и свобода. 

Методы планирования. 

Имидж как Я-идеал.  

Основной закон продуктивной деятельности.  

Стратегическое партнерство. 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа  
не предусмотрено 

 

5.1.7. Реферат / эссе / творческая работа  
не предусмотрено 

 

5.1.8. Проектная работа 
не предусмотрено 

 

5.1.9. Деловая (ролевая) игра / Дебаты / Дискуссия / Круглый  
не предусмотрено 

 

5.1.10. Кейс-анализ 
не предусмотрено 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля 

по дисциплине модуля 

 

5.2.1. Экзамен /зачет в форме независимого тестового контроля  
 

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

 

5.2.2. Зачет в традиционной форме  

 

Два уровня человеческой свободы.  
Подлинность и неподлинность как стратегии. 
Выявление конкурентных преимуществ. 
Формулирование целей.  
Мотивация как ресурс достижения целей. 



 

 

Построение личностной миссии.  
Миссия и проектирование себя.  
Жизненная стратегия и роли. 
Пожиратели времени.  
Планирование и свобода. 
Методы планирования. 

Имидж как Я-идеал.  
Основной закон продуктивной деятельности.  
Стратегическое партнерство. 
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