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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ ПРАКТИКА ЭФФЕКТИВНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

 

№ 

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. Практика эффективной коммуникации 3 /108 зачет 

ИТОГО по модулю: 3 /108 Не предусмотрено 

 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено. 

 

2.1. Проект по модулю 

Не предусмотрено. 

 

2.2. Интегрированный экзамен по модулю 

Не предусмотрено. 
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

Практика эффективной коммуникации 
 

Модуль 148513 – Практика эффективной коммуникации 

 

 

Оценочные материалы составлены авторами: 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Замощанский Иван 

Игоревич 

К.ф.н. Директор, 

доцент 

Центр развития 

универсальных 

компетенций 

2 Пырьянова Ольга 

Анатольевна 

К.ф.н. Доцент  Центр развития 

универсальных 

компетенций 

3 Конашкова Алена 

Михайловна 

К.ф.н. Доцент  Центр развития 

универсальных 

компетенций 

4 Замощанская Анна 

Николаевна 

 Преподаватель  Центр развития 

универсальных 

компетенций 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Практика эффективной коммуникации для направлений 

бакалавриата 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, формируемые с 

участием дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы)  

1 2 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач, в том 

числе в цифровой среде 

З-1 - Сделать обзор основных принципов критического 

мышления, методов анализа и оценки информации, 

полученной в том числе с помощью цифровых средств 

У-1 - Осмысливать явления окружающего мира во 

взаимосвязи, целостности и развитии, выстраивать 

логические связи между элементами системы 

У-2 - Критически анализировать информацию, формировать 

собственное мнение и формулировать аргументы для защиты 

своей позиции 

У-3 - Определять достоверность и обоснованность выводов, 

выявлять и анализировать типовые ошибки в рассуждениях и 

когнитивные искажения в работе с информацией 

У-4 - Самостоятельно вырабатывать технологии 

критического мышления как способа противодействия 

неконструктивному коммуникативному и социальному 

влиянию 

У-5 - Критически оценивать надежность источников 

информации в условиях неопределенности и 

избытка/недостатка информации для решения поставленных 

задач, в том числе в цифровой среде 

П-1 - Выявлять и анализировать проблемную ситуацию, 

выделяя ее структурные составляющие и связи между ними 

П-2 - Определять пути решения поставленных задач, в том 

числе в цифровой среде, опираясь на методики поиска, 

системного анализа и коррекции информации 

П-3 - Демонстрировать опыт ведения дискуссии, 

аргументируя свою точку зрения и адекватно оценивая 

аргументы 

Д-1 - Проявлять способность к логическому и критическому 

мышлению 

Д-2 - Демонстрировать умение нестандартно мыслить, в том 

числе в новой цифровой парадигме 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

З-1 - Характеризовать базовые принципы системного анализа 

и принятия решений 

З-2 - Описывать процедуры планирования 

профессиональной, в том числе проектной, деятельности 

З-3 - Сделать обзор действующих правовых норм и 

ограничений, оказывающих регулирующее воздействие на 

профессиональную деятельность 

У-1 - Определять круг задач, цели, основные этапы и 

направления реализации задач профессиональной, в том 
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числе проектной, деятельности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений 

У-2 - Выбирать оптимальные способы решения 

профессиональных задач с учетом действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

У-3 - Вырабатывать алгоритмы решения задач в процессе 

интеллектуальной деятельности 

П-1 - Формировать план-график реализации задач в рамках 

поставленной цели и план контроля ее выполнения 

П-2 - Предлагать способы решения поставленных задач, 

прогнозировать результаты профессиональной деятельности 

с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Д-1 - Проявлять аналитические умения, способность решать 

задачи в нестандартных ситуациях 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

З-1 - Излагать основные принципы и способы эффективной 

профессиональной коммуникации в группе или команде 

З-2 - Характеризовать понятие эффективной команды, 

процесс ее создания и правила работы в команде 

З-3 - Характеризовать процесс принятия командного 

решения и способы преодоления негативных факторов при 

принятии решений в группе 

У-1 - Определять свою роль в процессе принятия групповых 

или командных решений с учетом собственных личностных 

ресурсов и ресурсов участников команды 

У-2 - Определять эффективные способы социального 

взаимодействия в процессе принятия группового или 

командного решения 

П-1 - В процессе принятия командного решения выполнять 

предписанные командные роли и осуществлять 

продуктивное взаимодействие с участниками команды с 

учетом особенностей их поведения и интересов 

Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность мышления в 

межличностном взаимодействии 

Д-2 - Демонстрировать развитую речь, умение слушать и 

убеждать 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

З-7 - Излагать признаки и принципы эффективной речи и 

правила диалогического общения на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

З-8 - Сделать обзор основных видов деловой коммуникации, 

их значение в профессиональной практике 

З-9 - Характеризовать стилистические нормы, стандарты и 

правила составления текстов на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

У-6 - Выбирать коммуникативные стратегии и тактики и 

оптимальные способы общения в зависимости от конкретной 

ситуации делового взаимодействия 

У-7 - Определять стилистические особенности создаваемых 

устных и письменных текстов на государственном и 

иностранном (-ых) языках для эффективной коммуникации 

У-8 - Анализировать и критически оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности 
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У-9 - Оценивать составленные письменные официально-

деловые тексты и корректировать их в соответствии со 

стандартами 

П-6 - Иметь опыт создания собственного речевого 

высказывания в соответствии с поставленными задачами, 

проведения устных диалогов по повседневной или 

профессиональной тематике на государственном языке 

Российской Федерации или иностранном языке 

П-7 - Иметь опыт создания письменных официально-деловых 

текстов, отвечающих языковым, стилистическим и 

коммуникативным нормам 

П-8 - Подготовить план публичного выступления по 

определенной теме и провести публичную презентацию с 

учетом особенностей аудитории и цели 

П-9 - Планировать процесс коммуникации в зависимости от 

конкретной ситуации делового взаимодействия, используя 

коммуникативные стратегии и тактики и оптимальные 

способы общения 

Д-3 - Проявлять способность к толерантной коммуникации 

Д-4 - Демонстрировать грамотную речь, ораторское 

мастерство 

УК-6 Способен рационально 

планировать свое время, 

выстраивать и реализовать 

траекторию саморазвития, 

находить способы решения и 

средства развития (в том 

числе с использованием 

цифровых средств) других 

необходимых компетенций 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

З-1 - Сделать обзор основных принципов организации и 

технологий эффективного управления своим временем для 

достижения личных и профессиональных целей 

З-2 - Характеризовать основные принципы, психологические 

средства и формы самовоспитания и самообразования, в том 

числе с использованием цифровых средств, исходя из 

потребностей личности и требований рынка труда 

З-3 - Объяснять значение внедрения принципов 

образования в течение всей жизни для развития потенциала 

личности, ее профессиональной и социальной 

мобильности, в соответствии с потребностями личности и 

общества 

У-1 - Определять цели и задачи, анализировать собственные 

конкурентные преимущества и формировать стратегию 

индивидуального развития, в том числе с использованием 

цифровых средств 

У-2 - Определять потребности в обучении и развитии на 

основе самоанализа, анализа своей деятельности и общения 

У-3 - Выявлять причины непродуктивного использования 

рабочего и личного времени и эффективно распределять его 

для достижения личных и профессиональных целей 

У-4 - Выявлять собственные ресурсы и возможности для 

обучения и способы развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) необходимых компетенций в 

соответствии со своими жизненными целями и 

потребностями. 
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П-1 - Иметь опыт разработки стратегии личностного и 

профессионального развития, в том числе с использованием 

цифровых средств, в соответствии с жизненными целями и 

плана действий по ее реализации на основе оценки своих 

конкурентных преимуществ, возможностей и приоритетов 

П-2 – Составлять, в том числе с применением цифровых 

технологий, список препятствий для планирования времени, 

причин его непродуктивного использования и план действий 

по улучшению использования личного и рабочего времени, 

используя технологии и инструменты управления временем 

Д-1 - Проявлять аналитический склад мышления, 

целеустремленность и ответственность 

Д-2 - Демонстрировать умение обучаться, стремление к 

саморазвитию и профессиональному росту 

УК-10 - Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

З-1 - Сделать обзор проблем в области психофизического 

развития, обучения и межличностных взаимодействий у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

З-2 - Объяснять основные принципы взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

У-1 - Идентифицировать различные коммуникативные 

тактики взаимодействия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с аудиторией в зависимости от 

ситуации 

У-2 - Выбирать средства и способы коммуникации с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их трудовой и социальной адаптации 

П-1 - Предлагать коммуникативные тактики взаимодействия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с аудиторией 

в зависимости от ситуации и с учетом их социально-

психологических особенностей 

Д-1 - Демонстрировать толерантное мышление, эмпатию, 

деликатность и дружелюбие 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Практика эффективной коммуникации для направлений 

специалитета 

 

Таблица 2 

Код и наименование 

компетенций, формируемые с 

участием дисциплины 

Планируемые результаты обучения (индикаторы)  

1 2 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий, в том числе в 

цифровой среде 

З-1 - Сделать обзор основных принципов критического 

мышления, методов анализа и оценки информации, 

полученной в том числе с помощью цифровых средств 

У-1 - Осмысливать явления окружающего мира во 

взаимосвязи, целостности и развитии, выстраивать 

логические связи между элементами системы 

У-2 - Критически анализировать информацию, формировать 

собственное мнение и формулировать аргументы для защиты 

своей позиции 

У-3 - Определять достоверность и обоснованность выводов, 

выявлять и анализировать типовые ошибки в рассуждениях и 

когнитивные искажения в работе с информацией 

У-4 - Самостоятельно вырабатывать технологии 

критического мышления как способа противодействия 

неконструктивному коммуникативному и социальному 

влиянию 

У-5 - Критически оценивать надежность источников 

информации в условиях неопределенности и 

избытка/недостатка информации для решения поставленных 

задач, в том числе в цифровой среде 

П-1 - Выявлять и анализировать проблемную ситуацию, 

выделяя ее структурные составляющие и связи между ними 

П-2 - Определять пути решения поставленных задач, в том 

числе в цифровой среде, опираясь на методики поиска, 

системного анализа и коррекции информации 

П-3 - Демонстрировать опыт ведения дискуссии, 

аргументируя свою точку зрения и адекватно оценивая 

аргументы 

Д-1 - Проявлять способность к логическому и критическому 

мышлению 

Д-2 - Демонстрировать умение нестандартно мыслить, в том 

числе в новой цифровой парадигме 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

З-1 - Характеризовать базовые принципы системного анализа 

и принятия решений 

З-2 - Описывать процедуры планирования 

профессиональной, в том числе проектной, деятельности 

З-3 - Сделать обзор действующих правовых норм и 

ограничений, оказывающих регулирующее воздействие на 

профессиональную деятельность 

У-1 - Определять круг задач, цели, основные этапы и 

направления реализации задач профессиональной, в том 

числе проектной, деятельности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений 
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У-2 - Выбирать оптимальные способы решения 

профессиональных задач с учетом действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

У-3 - Вырабатывать алгоритмы решения задач в процессе 

интеллектуальной деятельности 

П-1 - Формировать план-график реализации задач в рамках 

поставленной цели и план контроля ее выполнения 

П-2 - Предлагать способы решения поставленных задач, 

прогнозировать результаты профессиональной деятельности 

с учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Д-1 - Проявлять аналитические умения, способность решать 

задачи в нестандартных ситуациях 

УК-3 Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

З-1 - Излагать основные принципы и способы эффективной 

профессиональной коммуникации в группе или команде 

З-2 - Характеризовать понятие эффективной команды, 

процесс ее создания и правила работы в команде 

З-3 - Характеризовать процесс принятия командного 

решения и способы преодоления негативных факторов при 

принятии решений в группе 

У-1 - Определять свою роль в процессе принятия групповых 

или командных решений с учетом собственных личностных 

ресурсов и ресурсов участников команды 

У-2 - Определять эффективные способы социального 

взаимодействия в процессе принятия группового или 

командного решения 

П-1 - В процессе принятия командного решения выполнять 

предписанные командные роли и осуществлять 

продуктивное взаимодействие с участниками команды с 

учетом особенностей их поведения и интересов 

Д-1 - Проявлять гибкость и адаптивность мышления в 

межличностном взаимодействии 

Д-2 - Демонстрировать развитую речь, умение слушать и 

убеждать 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

З-7 - Излагать признаки и принципы эффективной речи и 

правила диалогического общения на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

З-8 - Сделать обзор основных видов деловой коммуникации, 

их значение в профессиональной практике 

З-9 - Характеризовать стилистические нормы, стандарты и 

правила составления текстов на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

У-6 - Выбирать коммуникативные стратегии и тактики и 

оптимальные способы общения в зависимости от конкретной 

ситуации делового взаимодействия 

У-7 - Определять стилистические особенности создаваемых 

устных и письменных текстов на государственном и 

иностранном (-ых) языках для эффективной коммуникации 

У-8 - Анализировать и критически оценивать языковые 

факты с точки зрения нормативности 
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У-9 - Оценивать составленные письменные официально-

деловые тексты и корректировать их в соответствии со 

стандартами 

П-6 - Иметь опыт создания собственного речевого 

высказывания в соответствии с поставленными задачами, 

проведения устных диалогов по повседневной или 

профессиональной тематике на государственном языке 

Российской Федерации или иностранном языке 

П-7 - Иметь опыт создания письменных официально-деловых 

текстов, отвечающих языковым, стилистическим и 

коммуникативным нормам 

П-8 - Подготовить план публичного выступления по 

определенной теме и провести публичную презентацию с 

учетом особенностей аудитории и цели 

П-9 - Планировать процесс коммуникации в зависимости от 

конкретной ситуации делового взаимодействия, используя 

коммуникативные стратегии и тактики и оптимальные 

способы общения 

Д-3 - Проявлять способность к толерантной коммуникации 

Д-4 - Демонстрировать грамотную речь, ораторское 

мастерство 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивать траекторию 

профессионального и 

личностного развития, в том 

числе с использованием 

цифровых средств 

З-1 - Сделать обзор основных принципов организации и 

технологий эффективного управления своим временем для 

достижения личных и профессиональных целей 

З-2 - Характеризовать основные принципы, психологические 

средства и формы самовоспитания и самообразования, в том 

числе с использованием цифровых средств, исходя из 

потребностей личности и требований рынка труда 

З-3 - Объяснять значение внедрения принципов 

образования в течение всей жизни для развития потенциала 

личности, ее профессиональной и социальной 

мобильности, в соответствии с потребностями личности и 

общества 

У-1 - Определять цели и задачи, анализировать собственные 

конкурентные преимущества и формировать стратегию 

индивидуального развития, в том числе с использованием 

цифровых средств 

У-2 - Определять потребности в обучении и развитии на 

основе самоанализа, анализа своей деятельности и общения 

У-3 - Выявлять причины непродуктивного использования 

рабочего и личного времени и эффективно распределять его 

для достижения личных и профессиональных целей 

У-4 - Выявлять собственные ресурсы и возможности для 

обучения и способы развития (в том числе с использованием 

цифровых средств) необходимых компетенций в 

соответствии со своими жизненными целями и 

потребностями. 
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П-1 - Иметь опыт разработки стратегии личностного и 

профессионального развития, в том числе с использованием 

цифровых средств, в соответствии с жизненными целями и 

плана действий по ее реализации на основе оценки своих 

конкурентных преимуществ, возможностей и приоритетов 

П-2 – Составлять, в том числе с применением цифровых 

технологий, список препятствий для планирования времени, 

причин его непродуктивного использования и план действий 

по улучшению использования личного и рабочего времени, 

используя технологии и инструменты управления временем 

Д-1 - Проявлять аналитический склад мышления, 

целеустремленность и ответственность 

Д-2 - Демонстрировать умение обучаться, стремление к 

саморазвитию и профессиональному росту 

УК-10 - Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

З-1 - Сделать обзор проблем в области психофизического 

развития, обучения и межличностных взаимодействий у лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

З-2 - Объяснять основные принципы взаимодействия при 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности, с 

учетом социально-психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

У-1 - Идентифицировать различные коммуникативные 

тактики взаимодействия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с аудиторией в зависимости от 

ситуации 

У-2 - Выбирать средства и способы коммуникации с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их трудовой и социальной адаптации 

П-1 - Предлагать коммуникативные тактики взаимодействия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с аудиторией 

в зависимости от ситуации и с учетом их социально-

психологических особенностей 

Д-1 - Демонстрировать толерантное мышление, эмпатию, 

деликатность и дружелюбие 
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

Очная форма 

Заочная форма 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля 

Практика эффективной 

коммуникации 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежут

очная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

В
се

г
о

  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Практика эффективной 

коммуникации 

17 34  51 4 59 53 108 3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
17 34  51 4 59 53 108 3 

Итого по модулю: 108 3 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля 

Практика эффективной 

коммуникации 

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежут

очная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 

З
а

н
я

т
и

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о

 т
и

п
а

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

В
се

г
о

  

Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 

ед
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Практика эффективной 

коммуникации 

6 4  10 4 12 94 108 3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
6 4  10 4 12 94 108 3 

Итого по модулю: 108 3 
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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 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС (час.) 

1. Подготовка к практическим занятиям 17 34 час. 

2. Выполнение и оформление творческой 

работы 

1 9 час. 

3. Выполнение и оформление 

индивидуального проекта  

1 10 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 53 час. 
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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.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Творческая работа 1 семестр, 

15 неделя 

50 

Проектная работа 1 семестр, 

15 неделя 

50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6 

Промежуточная аттестация по лекциям – зачет 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 

– 0.4 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 0.5 

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – 

семестр, 

учебная 

неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Работа на практических занятиях 1 семестр, 

17 неделя 

100 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не 

предусмотрено 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 0 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Не предусмотрено. 

 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины – 1 
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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) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 
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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 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение результатов обучения 

(индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем уровне.   

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий текущего контроля по 

дисциплине модуля 

 

5.1.1. Практические занятия 

Номер 

занятия 

Тема занятия Время на проведение 

занятия (час.) 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Soft skills: навыки 21 века 2 1 

2. 

Критическое и системное мышление как базовый 

навык для личной эффективности и эффективных 

коммуникаций.  

2 

3. Фейк ньюс. Как не обмануться в потоке информации  2 

4. Генерация идей. Мозговой штурм. 2  

5. Целеполагание и стратегическое планирование жизни 2  
6. Тайм-менеджмент и мотивация 2  

7. Эмоциональный интеллект. Как понять другого? 2 1 

8. Коммуникативные стратегии 2  

9. Переговоры 2 0,5 

10. Командообразование 2  

11. Эволюция Agile 2  

12. Самопрезентация 2 0,5 

13. Спич: как выступать публично 2 

14. Письменная коммуникация 2  

15. Digital-мышление 2  

16. Тактика удаленного взаимодействия 2 1 

17. Коммуникация в цифре 2 

 Всего: 34 4 

 

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  
Не предусмотрено 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа  
Не предусмотрено 

 

5.1.7. Творческая работа  
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Примерный перечень творческих работ: 
Самопрезентация 

Презентация идеи/продукта 

Презентация в формате TED 

 

Примерные задания творческих работ: 

Самопрезентация. Студенту необходимо выступить с короткой самопрезентацией (до 2х 

минут). Цель – заинтересовать и удержать внимание аудитории. 

 

5.1.8. Проектная работа 

Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов 

Стратегическое планирование жизни и оперативное планирование 

 

Примерные задания по выполнению проектов: 

Опираясь на полученные знания, студенту необходимо сформулировать свою стратегическую 

цель, а также цель на год. Они должны соответствовать SMART. 

Необходимо согласно таблице Эйзерхауэра, распределить свои задачи на год, месяц, 

неделю, день. Оформить и просчитать время по каждому квадрату. Сделать выводы. 

 

5.1.9. Дебаты  
Примерные задания для подготовки к дебатам: тема «Могут ли студенты сами 

определять свою образовательную траекторию»» 

Группа делится на 3 части. Одни будут выступать за, другие против утверждения (в теме). 

Третья команда будет слушать аргументы и определять победителя. 

Каждая команда должна выдвинуть троих спикеров, которые будут отстаивать позицию 

команды. Выступают по очереди. На одно выступление до 5 минут. 

 

5.1.10. Кейс-анализ 

Примерные задания для решения кейса /примерные ситуации для анализа: 

Ситуация: прекрасный весенний день, пятница, а у вас 6ой парой стоит занятие по курсу 

«Практика эффективной коммуникации». Хочется пойти погулять, и вы группой решили 

переговорить с преподавателем, чтобы он отменил пару. Проведите переговоры. 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля 

по дисциплине модуля 

 

5.2.1. Зачет в форме независимого тестового контроля 

Процедура проведения НТК регламентирована Положением о проведении промежуточной 

аттестации в форме независимого тестового контроля (№ 447/03 от 27.06.2014). 

 

Для проведения промежуточной аттестации используется итоговое тестирование на 

НПОО www.openedu.ru  


