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1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Технологии самоуправления и саморазвития» - является 
углубление уровня освоения компетенций обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями:

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко
мандную стратегию для достижения поставленной цели.

УК-6 -способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ре
зультатами обучения по дисциплине:
УК-3.4. Выбор правил командной работы как основы межличностного взаимодействия 
Знать: правила командной работы как основы межличностного взаимодействия;
Уметь: выбирать правила командной работы как основы межличностного взаимодействия; 
Иметь навыки: выбора правил командной работы как основы межличностного взаимодей
ствия;
УК-3.7. Презентация результатов собственной и командной деятельности 
Знать: результаты собственной и командной деятельности;
Уметь: презентовать результаты собственной и командной деятельности;
Иметь навыки: презентации результатов собственной и командной деятельности;
УК-6.1. Определение уровня самооценки и уровня притязаний как основы для выбора приоритетов 
собственной деятельности
Знать: уровень самооценки и уровень притязаний как основы для выбора приоритетов соб
ственной деятельности;
Уметь: определять уровень самооценки и уровень притязаний как основы для выбора при
оритетов собственной деятельности;
Иметь навыки: определения уровня самооценки и уровня притязаний как основы для вы
бора приоритетов собственной деятельности;
УК-6.2. Определение приоритетов собственной деятельности, личностного развития и профессио
нального роста
Знать: приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального 
роста;
Уметь: определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и про
фессионального роста;
Иметь навыки: определения приоритетов собственной деятельности, личностного разви
тия и профессионального роста;
УК-6.3. Выбор технологий целеполагания и целедостижения для постановки целей личностного 
развития и профессионального роста
Знать: технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей личностного 
развития и профессионального роста;
Уметь: выбирать технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей лич
ностного развития и профессионального роста;
Иметь навыки: выбора технологии целеполагания и целедостижения для постановки целей 
личностного развития и профессионального роста;
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УК-6.4. Оценка собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, выбор спо
собов преодоления личностных ограничений на пути достижения целей 
Знать: методику оценки собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, 
способы преодоления личностных ограничений на пути достижения целей;
Уметь: оценивать собственные (личностных, ситуативных, временных) ресурсы, выбирать 
способы преодоления личностных ограничений на пути достижения целей;
Иметь навыки: оценки собственных (личностных, ситуативных, временных) ресурсов, вы
бора способов преодоления личностных ограничений на пути достижения целей;
УК-6.5. Оценка требований рынка труда и образовательных услуг для выстраивания тра
ектории собственного профессионального роста
Знать: критерии оценки требований рынка труда и образовательных услуг для выстраива
ния траектории собственного профессионального роста;
Уметь: оценивать требования рынка труда и образовательных услуг для выстраивания тра
ектории собственного профессионального роста;
Иметь навыки: оценки требований рынка труда и образовательных услуг для выстраива
ния траектории собственного профессионального роста;
УК-6.6. Оценка собственного ресурсного состояния, выбор средств коррекции ресурсного 
состояния
Знать: методику оценки собственного ресурсного состояния, средства коррекции ресурс
ного состояния;
Уметь: оценивать собственное ресурсное состояние, выбирать средства коррекции ресурс
ного состояния;
Иметь навыки: оценки собственного ресурсного состояния, выбора средств коррекции ре
сурсного состояния;
УК-6.7. Оценка индивидуального личностного потенциала, выбор техник самоорганиза
ции и самоконтроля для реализации собственной деятельности
Знать: методику оценки индивидуального личностного потенциала, техники самооргани
зации и самоконтроля для реализации собственной деятельности;
Уметь: оценивать индивидуальный личностный потенциал, выбирать техники самоорга
низации и самоконтроля для реализации собственной деятельности;
Иметь навыки: оценки индивидуального личностного потенциала, выбора техник самоор
ганизации и самоконтроля для реализации собственной деятельности;

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.03 «Технологии самоуправления и саморазвития» реализу

ется в рамках Блока 1 «Дисциплины» (модули) части, формируемой участниками образова
тельных отношений (элективная дисциплина (по выбору)).

Дисциплина базируется на основах теоретических и методологических знаний в об
ласти управления, менеджмента и социальных коммуникаций, и дисциплины «Психоло
гия. Социальное взаимодействие».
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче
ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
типам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения Очная Заочная
1 2 3

Трудоемкость (в зачетных еди
ницах)

3 семестр -  3 з.е.; 
всего -  3 з.е.

3 семестр -  1 з.е.;
4 семестр -  2 з.е. 

всего -  3 з.е.
Лекции (Л) учебным планом  

не предусмотрены
учебным планом  

не предусмотрены
Лабораторные занятия (ЛЗ) учебным планом  

не предусмотрены
учебным планом  

не предусмотрены
Практические занятия (ПЗ) 3 семестр -  28 часов; 

всего -  28 часов
3 семестр -  4 часа;
4 семестр -  10 часов; 

всего -  14 часов
Самостоятельная работа (СР) 3 семестр -  80 часов; 

всего -  80 часов
3 семестр -  32 часа;
4 семестр -  62 часа; 

всего -  94 часа
с>орма текущего контроля:

Контрольная работа семестр - 3 семестр-4

Форма промежуточной аттестации:
Экзамены учебным планом  

не предусмотрены
учебным планом  

не предусмотрены
Зачет семестр -  3 семестр-4

Зачет с оценкой учебным планом  
не предусмотрены

учебным планом  
не предусмотрены

Курсовая работа учебным планом  
не предусмотрены

учебным планом  
не предусмотрены

Курсовой проект учебным планом  
не предусмотрены

учебным планом  
не предусмотрены
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и
типов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)
5.1.1. Очная форма обучения

п/
п

Раздел дисциплины 
(по семестрам)

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости 
раздела (в часах) по типам 
учебных занятий и работы 

обучающихся
Форма текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации
контактная

СРЛ ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Самоорганизация и самооценка как основа развития лично

сти для выбора приоритетов собственной деятельности. Сущность 
саморазвития и его основные характеристики. Самопознание как 
важнейший элемент саморазвития.

36 3 - - 6 30
Контрольная

работа,
Зачет2 Раздел 2. Саморазвитие и самоопределение личности. Определение 

приоритетов личностного развития и профессионального роста. Со
знание и самосознание. Самоопределение личности.

32 3 - - 10 22

3 Раздел 3. Технологии самоуправления и саморазвития. Самоорганиза
ция в команде как процесс ее саморазвития. 40 3 - - 12 28

Итого: 108 — — 28 80
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Заочная форма обучения

№
п/п

Раздел дисциплины 
(по семестрам)

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

ра
зд

ел

С
ем

ес
тр

Распределение трудоемкости 
раздела (в часах) по типам 
учебных занятий и работы 

обучающихся

Форма текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестацииконтактная

СРЛ ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Раздел 1. Самоорганизация и самооценка как основа развития лич

ности для выбора приоритетов собственной деятельности. Сущ
ность саморазвития и его основные характеристики. Самопознание 
как важнейший элемент саморазвития.

36 3 - - 4 32
Контрольная

работа,
Зачет

2 Раздел 2. Саморазвитие и самоопределение личности. Определение 
приоритетов личностного развития и профессионального роста. Со
знание и самосознание. Самоопределение личности.

32 4 - - 4 28

3 Раздел 3. Технологии самоуправления и саморазвития. Самооргани
зация в команде как процесс ее саморазвития. 40 4 - - 6 34

Итого: 108 — 14 94
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5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

5.2.1. Содержание лекционных занятий учебным планом не предусмотрены

5.2.2. Содержание лабораторных занятий учебным планом не предусмотрены

5.2.3. Содержание практических занятий

№ Наименование 
Раздела дисциплины Содержание

1 2 3
1. Раздел 1. Самоорганиза

ция и самооценка как ос
нова развития личности 
для выбора приоритетов 
собственной деятельно
сти. Сущность саморазви
тия и его основные харак
теристики. Самопознание 
как важнейший элемент 
саморазвития.

Самоорганизация личности. Самооценка личности. Теории раз
вития личности. Определение уровня развития самооценки и 
притязаний личности. Основы способности к саморазви
тию. Виды событий по Лонгвиновой. Мотивация саморазвития. 
Направления саморазвития. Понятие и сферы самопознания. 
Цели и мотивы самопознания. Технологии целепологания и це
ледостижения для развития и профессионального роста лично
сти. Самопознание как процесс преодоления личностных огра
ничений на пути достижения цели. Способы, средства и методы 
преодоления личностных ограничений. Методика оценки лич
ностных ресурсов для достижения поставленной цели. Особен
ности профессионального самопознания Изучение понятия и 
сфер, целей и мотивов самопознания, процесс и барьеры в само
познании. Способы, средства и методы самопознания.

2. Раздел 2. Саморазвитие и 
самоопределение лично
сти. Определение прио
ритетов личностного раз
вития и профессиональ
ного роста. Сознание и са
мосознание. Самоопреде
ление личности.

Личностное и социальное саморазвитие и самоопределение. Лич
ностное саморазвитие и самоопределение как выбор пути про
фессионального роста. Профессиональное самоопределе
ние. Функции профессионального самоопределения. Культура 
профессионального самоопределения личности. Проблема про
фессионального самоопределения личности. Критерии оценки 
требований рынка труда и образовательных услуг для планиро
вания личностного профессионального роста. Приоритеты разви
тия личности и профессиональное самоопределение. Факторы 
профессионального самоопределения личности Этапы професси
онального самоопределения личности. Сознание и самосознание. 
Структура самосознания. Три уровня самопознания. Методика и 
оценки ресурсного состояния личности на основе различных 
научных подходов. Виды ресурсных состояний. Способы входа 
в ресурсное состояние. Техники коррекции ресурсного состоя
ния.

3. Раздел 3. Технологии са
моуправления и самораз
вития. Самоорганизация в 
команде как процесс ее 
саморазвития.

Технологии самоуправления и саморазвития. Персональный про
ектный менеджмент как основа управления саморазвитием. 
Средства саморазвития: самовоспитание и самообучения. Мо
тивы самовоспитания. Способы саморазвития. Функция и ме
тоды управления саморазвитием. Прогнозирование личностных 
изменений и перемен в социальной ситуации развития. Методика 
оценки личностного потенциала. Техники самоорганизации и са
моконтроля. Программно-целевой метод профессионально-лич
ностного развития. Концепция «дерева целей» Ч. Черчмена и Р. 
Акоффоа. Метод структурированного внимания и горизонты 
планирования. Описание метода и алгоритм построения системы 
структурирования внимания Структура человеческого внима
ния: сознание, предсознание, подсознание. Область далекого 
внимания. Техники контекстного планирования и эффективного 
функционирования. Роль личностного потенциала для выра-
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ботки правил работы команды. Эффект самоорганизации в ко
манде, его значение. основные принципы самоорганизации в ко
манде. Повышение эффективности результатов командной ра
боты и их презентация на основе использования личностного по
тенциалы ее участников.

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

____________________________ Очная форма обучения____________________________
№ Наименование раздела 

дисциплины
Содержание Учебно

методическое
обеспечение

1 2 3
1. Раздел 1. Самоорганизация и са

мооценка как основа развития 
личности для выбора приорите
тов собственной деятельности. 
Сущность саморазвития и его ос
новные характеристики. Самопо
знание как важнейший элемент 
саморазвития.

Выполнение контрольной работы. 
Подготовка к зачету.

[3],
[6-10]

2. Раздел 2. Саморазвитие и само
определение личности. Опреде
ление приоритетов личностного 
развития и профессионального 
роста. Сознание и самосознание. 
Самоопределение личности.

Выполнение контрольной работы. 
Подготовка к зачету.

[1], [2], [4], [5], 
[7-10]

3. Раздел 3.Технологии самоуправ
ления и саморазвития. Самоорга
низация в команде как процесс ее 
саморазвития.

Выполнение контрольной работы. 
Подготовка к зачету.

[1], [7-11]

Заочная форма обучения
№ Наименование раздела 

дисциплины
Содержание Учебно

методическое
обеспечение

1 2 3
1 Раздел 1. Самоорганизация и са

мооценка как основа развития 
личности для выбора приорите
тов собственной деятельности. 
Сущность саморазвития и его 
основные характеристики. Са
мопознание как важнейший эле
мент саморазвития.

Выполнение контрольной работы. 
Подготовка к зачету.

[3], [6-10],

2 Раздел 2. Саморазвитие и само
определение личности. Опреде
ление приоритетов личностного 
развития и профессионального 
роста. Сознание и самосознание. 
Самоопределение личности.

Выполнение контрольной работы. 
Подготовка к зачету.

[1], [2], [4], [5] 
[7-10],

3 Раздел 3. Технологии самоуправ
ления и саморазвития. Самоорга
низация в команде как процесс ее 
саморазвития.

Выполнение контрольной работы. 

Подготовка к зачету.

[1], [7-11]
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5.2.5. Темы контрольных работ
1. Личность как субъект своей жизни: цели, планы, стратегии жизни.
2. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева
3. Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального са

моопределения и роста.
4. Формирование личностных приоритетов профессиональной деятельности и про

фессионального самосознания.
5. Научно-теоретические основы ресурсного подхода
6. Личностные, ситуативные, временные ресурсы человека
7. Универсальные и специальные и метаресурсы ресурсы личности
8. Оценка потенциала личности на основе системного подхода
9. Техники коррекции ресурсного состояния.
10. Перечислите какие по-вашему мнению, современные профессиональные требова

ния к следующим должностям: маляр, прораб. сметчик, инженер, начальник про
изводственного участка, начальник производственного отдела, генеральный дирек
тор строительной организации

11. С учетом личностных профессиональных приоритетов постройте личную карьеро
грамму.

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ
учебным планом не предусмотрены.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины_________
_____________________ Организация деятельности студента________________________

Практическое занятие
Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Осо
бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выво
дов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов

Самостоятельная работа
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисци
плине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних 
условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной програм
мой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 
Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:
-  работу со справочной и методической литературой;
-  работу с нормативными правовыми актами;
-  участие в тестировании и др.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
-  подготовки к практическим занятиям;
-  изучения учебной и научной литературы;
-  изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
-  подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
-  выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение 

разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их 
еженедельных консультациях.

-  проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, ре
шения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов.
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Контрольная работа
Теоретическая и практическая части контрольной работы выполняются по установленным 
темам (вариантам) с использованием практических материалов, полученных на практиче
ских занятиях и при прохождении практики. К каждой теме контрольной работы рекомен
дуется примерный перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необхо
димо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы 
полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. Ин
струкция по выполнению контрольной работы находится в методических материалах по 
дисциплине.

Подготовка к зачету
Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

-  самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
-  непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
-  подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

7. Образовательные технологии
Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

«Технологии самоуправления и саморазвития».

Традиционные образовательные технологии
Занятия по дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» проводятся с 

использованием традиционных образовательных технологий ориентирующиеся на органи
зацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от препо
давателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов 
обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродук
тивный характер.

Формы учебных занятий по дисциплине «Технологии самоуправления и саморазви
тия» с использованием традиционных технологий:

Практическое занятие -  занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков по предложенному алгоритму.

Интерактивные технологии
По дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» практические заня

тия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:
Практическое занятие в форме практикума -  организация учебной работы, направ

ленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента 
применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

Работа с применением компьютерных технологий- это одна из самых популярных 
стратегий, так как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, прово
дить исследования в рамках заданной тематики.
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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
а) основная учебная литература:

1. Позднякова С.В. Самоменеджмент: учебное пособие / Н.Ю. Донец, П.В. Поздняков, В.А. 
Морозов; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Кафедра менеджмента в 
АПК. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2015. - 55 с.: табл., схем. - Режим доступа: по подписке. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364361

2. Пузанов, Н.Д. Самооценка в структуре самосознания личности: монография / Н.Д. 
Пузанов. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 115 с. - Режим доступа: по подписке.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142492 (дата обращения: 31.01.2020). - ISBN 
978-5-504-00760-1. - Текст: электронный.

3. Галкина, Т.В. Самооценка как процесс решения задач: системный подход: монография / 
Т.В. Галкина. - Москва: Институт психологии РАН, 2011. - 401 с. - Режим доступа: по подписке. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86271 (дата обращения:
31.01.2020) . - ISBN 978-5-9270-0208-5. - Текст: электронный.

б) дополнительная учебная литература:
4. Джанерьян, С.Т. Психология профессионального самосознания: учебник / С.Т. Джанерьян

; Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 
университет", Факультет психологии. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 
университета, 2008. - 240 с. - Режим доступа: по подписке. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240924 (дата обращения:
31.01.2020) . - библиогр. с: С. 179-204 - ISBN 978-5-9275-0476-3. - Текст: электронный.

5. Старшенбаум, Г.В. Персонология: интерактивный учебник. Тесты, упражнения, ролевые 
игры: практическое пособие / Г.В. Старшенбаум. - Москва: Директ-Медиа, 2011.
- 412 с. - Режим доступа: по подписке. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=61156

6. Козьяков, Р.В. Темпераментно-обусловленные особенности личности: методики изучения 
/ Р.В. Козьяков. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 84 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210567 .

7. Марусева, И.В. Коммуникационный менеджмент в вопросах и ответах: (подготовка к 
экзамену) / И.В. Марусева. - Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 214 с.: рис., схем., табл. - Режим 
доступа: по подписке. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256547 .

в) перечень учебно-методического обеспечения:
8. Богдалова Е.В. «Технологии самоуправления и саморазвития»: Методические указания к 

практическим занятиям. Астрахань: «АГАСУ», 2019, 12 с. http://moodle.aucu.ru
9. Богдалова Е.В. «Технологии самоуправления и саморазвития»: Методические указания по 

выполнению самостоятельной работы. Астрахань: «АГАСУ», 2019, 13 с. http://moodle.aucu.ru
10. Богдалова Е.В. «Технологии самоуправления и саморазвития»: Методические указания 

по выполнению контрольных работ. Астрахань: «АГАСУ», 2019, 11 с. http://moodle.aucu.ru

г) перечень онлайн курсов:
11. Самоменеджмент [Электронный онлайн курс]. Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. Режим доступа:
https: //openedu.ru/course/urfu/SMNGM/
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8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про
граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. 7-Zip.
2. Office 365.
3. Adobe Acrobat Reader DC.
4. Internet Explorer.
5. Apache Open Office. Apache license 2.0.
6. Google Chrome.
7. VLC media player.
8. Kaspersky Endpoint Security.

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины
1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (http://edu.aucu.ru, 
http://moodle.aucu.ru).
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (https://bibliodub.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru).
4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/).
5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/).
6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/).
7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents).

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

№
п\п

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

1. Учебная аудитории для проведения 
учебных занятий:
414056, г. Астрахань, ул. Тати
щева, 18 б, аудитория № 301

№ 301
Комплект учебной мебели 
Стационарный мультимедийный комплект 
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2. Помещения для самостоятельной 
работы:
414056, г.Астрахань, ул. Татишева, 
18, аудитория № 201

414056, г.Астрахань, ул. Татишева, 
18б, аудитория № 308

№ 201
Комплект учебной мебели 
Компьютеры -  4 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

№ 308
Комплект учебной мебели 
Компьютеры -  11 шт.
Доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Технологии 
самоуправления и саморазвития» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья на основании письменного заявления дисциплина «Технологии самоуправления и са
моразвития» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальных особенностей).
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ученая степень, ученое звание подпись И.О. Фамилия

Председатель методической комиссии

ученая степень, ученое звание подпись И.О. Фамилия

« » 20 г.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Технологии самоуправления и саморазвития» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 

«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Целью учебной дисциплины «Технологии самоуправления и саморазвития» явля
ется углубление уровня освоения компетенций обучающегося в соответствии с требовани
ями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

Учебная дисциплина «Технологии самоуправления и саморазвития» входит в Блок 1. 
Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных отношений 
(элективные дисциплины (по выбору)). Дисциплина базируется на основах теоретических 
и методологических знаний в области управления, менеджмента и социальных коммуника
ций, и дисциплины «Психология. Социальное взаимодействие».

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Самоорганизация и самооценка как основа развития личности для выбора 
приоритетов собственной деятельности. Сущность саморазвития и его основные характе
ристики. Самопознание как важнейший элемент саморазвития.

Раздел 2. Саморазвитие и самоопределение личности. Определение приоритетов 
личностного развития и профессионального роста. Сознание и самосознание. Самоопреде
ление личности.

Раздел 3. Технологии самоуправления и саморазвития. Самоорганизация в команде 
как процесс ее саморазвития.

Заведующий кафедрой
подпись

/И.И. Потапова / 
И. О. Ф.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Технологии самоуправления и саморазвития»
ОПОП ВО по направлению подготовки

08.04.01 «Строительство» 
направленность (профиль)

«Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 
по программе магистратуры

Кузнецов С.В. (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, 
оценочных и методических материалов по дисциплине «Технологии самоуправления и 
саморазвития» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», по 
программе магистратуры, разработанной в ГАОУ АО ВО «Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре «Экономика 
строительства» (разработчик - к.э.н., доцент Е.В. Богдалова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Технологии 
самоуправления и саморазвития» (далее по тексту Программа) соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.05.2017, приказ № 482 и зарегистрированного в Минюсте России 23.06.2017, 
регистрационный № 47144.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений (элективная дисциплина (по 
выбору)) Блок 1 «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 
требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 
проектирование» В соответствии с Программой за дисциплиной «Технологии 
самоуправления и саморазвития» закреплены 2 компетенции, которые реализуются в 
объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 
иметь навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Технологии самоуправления и саморазвития» взаимосвязана 
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование» и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний магистра, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 
программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС 
ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»



Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство», и специфике дисциплины 
«Технологии самоуправления и саморазвития» и обеспечивает использование 
современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 08.04.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» предназначены для текущего 
контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность 
разработанных кафедрой «Экономика строительства» материалов для установления 
уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной 
программе по данному направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 
проектирование».

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Технологии 
самоуправления и саморазвития» представлены: перечнем материалов текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 
дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» в АГАСУ, а также оценить 
степень сформированное™ компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 
дисциплины «Технологии самоуправления и саморазвития» ОПОП ВО по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанная 
доцентом, к.э.н, Е.В.Богдановой, соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления 
подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и 
гражданское строительство: проектирование» и могут быть рекомендованы к 
использованию.

/С. В. Кузнецов/ 
И. О. Ф



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине 

«Технологии самоуправления и саморазвития»
ОПОП ВО по направлению подготовки

08.04.01 «Строительство» 
направленность (профиль)

«Промышленное и гражданское строительство: проектирование» 
по программе магистратуры

Ласточкиным С.В. (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей 
программы, оценочных и методических материалов по дисциплине «Технологии 
самоуправления и саморазвития» ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», по программе магистратуры, разработанной в ГАОУ АО ВО 
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре 
«Экономика строительства» (разработчик - к.э.н., доцент Е.В. Богданова).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к 
следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины «Технологии 
самоуправления и саморазвития» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017, приказ № 482 и 
зарегистрированного в Минюсте России 23.06.2017, регистрационный № 47144.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках 
реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению -  дисциплина относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений (элективная дисциплина (по 
выбору)) Блок 1 «Дисциплины (модули)».

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют 
требованиям ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 
проектирование» В соответствии с Программой за дисциплиной «Технологии 
самоуправления и саморазвития» закреплены 2 компетенции, которые реализуются в 
объявленных требованиях.

Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, иметь 
навыки соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют 
возможность получения заявленных результатов.

Учебная дисциплина «Технологии самоуправления и саморазвития» взаимосвязана 
с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 
«Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование» и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных 
образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы 
образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний 
соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний магистра, предусмотренная Программой, 
осуществляется в форме зачета. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей 
программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, 
дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) 
«Промышленное и гражданское строительство: проектирование»

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления подготовки 08.04.01 «Строительство», и специфике дисциплины «Технологии



самоуправления и саморазвития» и обеспечивает использование современных 
образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления 
подготовки 08.04.01 «Строительство», разработаны в соответствии с нормативными 
документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по 
дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» предназначены для текущего 
контроля и промежуточной аттестации и представляют собой совокупность разработанных 
кафедрой «Экономика строительства» материалов для установления уровня и качества 
достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление 
процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной 
программе по данному направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», 
направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство: 
проектирование».

Оценочные и методические материалы по дисциплине «Технологии самоуправления 
и саморазвития» представлены: перечнем материалов текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по 
дисциплине «Технологии самоуправления и саморазвития» в АТАСУ, а также оценить 
степень сформированности компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, 

структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов 
дисциплины «Технологии самоуправления и саморазвития» ОПОП ВО по направлению 
подготовки 08.04.01 «Строительство», по программе магистратуры, разработанная 
доцентом, к.э.н, Е.В.Богдановой, соответствуют требованиям ФГОС ВО, современным 
требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки
08.04.01 «Строительство», направленность (профиль) «Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование» и могут быть рекомендованы к использованию.
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мирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы
Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетен
ций

Стр.

4

4

8

8

9

17

18

21

3
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены 
в виде отдельного документа

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка компетенции 
N

Индикаторы достижений 
компетенций, 

установленные ОПОП

Номер раздела дисциплины 
(в соответствии с п.5.1РПД)

Формы контроля 
с конкретизацией задания

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
УК-3 - способен 
организовывать и 
руководить рабо
той команды, вы
рабатывая команд
ную стратегию для 
достижения по
ставленной цели

УК-3.4. Выбор пра
вил командной ра
боты как основы 
межличностного 
взаимодействия

Знать: правила командной ра
боты как основы межличност
ного взаимодействия

Х Зачет
Вопросы (1-3)

Уметь: выбирать правила ко
мандной работы как основы 
межличностного взаимодей
ствия

Х

Иметь навыки: выбора пра
вил командной работы как ос
новы межличностного взаимо
действия

Х

УК-3.7. Презента
ция результатов 
собственной и ко
мандной деятельно
сти

Знать: результаты собствен
ной и командной деятельности

Х Зачет
Вопросы (4-6)

Уметь: презентовать резуль
таты собственной и командной 
деятельности

Х
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Иметь навыки: презентации 
результатов собственной и ко
мандной деятельности

Х

УК-6 - способен 
определять и реа
лизовывать прио
ритеты собствен
ной деятельности 
и способы ее со
вершенствования 
на основе само
оценки.

УК- 6.1.
Определение 
уровня самооценки 
и уровня притяза
ний как основы для 
выбора приоритетов 
собственной дея
тельности

Знать: уровень самооценки и 
уровень притязаний как ос
новы для выбора приоритетов 
собственной деятельности

Х Зачет
Вопросы (7-10)

Уметь: определять уровень са
мооценки и уровень притяза
ний как основы для выбора 
приоритетов собственной дея
тельности

Х

Иметь навыки: определения 
уровня самооценки и уровня 
притязаний как основы для вы
бора приоритетов собственной 
деятельности

Х

УК-6.2 Определе
ние приоритетов 
собственной дея
тельности, личност
ного развития и 
профессионального 
роста

Знать: приоритеты собствен
ной деятельности, личност
ного развития и профессио
нального роста

Х Зачет
Вопросы (11-13) 

Контрольная работа 
Вопросы (1-4)

Уметь: определять приори
теты собственной деятельно
сти, личностного развития и 
профессионального роста

Х

Иметь навыки: определения 
приоритетов собственной дея
тельности, личностного разви
тия и профессионального ро
ста

Х

Знать: технологии целепола- 
гания и целедостижения для 
постановки целей личностного

Х Зачет
Вопросы (14-18)
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УК-6.3.Выбор тех
нологий целепола- 
гания и целедости
жения для поста
новки целей лич
ностного развития и 
профессионального 
роста

развития и профессионального 
роста

Уметь: выбирать технологии 
целеполагания и целедостиже
ния для постановки целей лич
ностного развития и професси
онального роста

Х

Иметь навыки: выбора техно
логии целеполагания и целедо
стижения для постановки це
лей личностного развития и 
профессионального роста

Х

УК-6.4
Оценка собствен
ных (личностных, 
ситуативных, вре
менных) ресурсов, 
выбор способов 
преодоления лич
ностных ограниче
ний на пути дости
жения целей

Знать: методику оценки соб
ственных (личностных, ситуа
тивных, временных) ресурсов, 
способы преодоления лич
ностных ограничений на пути 
достижения целей

Х Зачет
Вопросы (19-21)

Уметь: оценивать собствен
ные (личностных, ситуатив
ных, временных) ресурсы, вы
бирать способы преодоления 
личностных ограничений на 
пути достижения целей

Х

Иметь навыки: оценки соб
ственных (личностных, ситуа
тивных, временных) ресурсов, 
выбора способов преодоления 
личностных ограничений на 
пути достижения целей

Х

УК-6.5 Знать: критерии оценки тре
бований рынка труда и образо-

Х Зачет
Вопросы (22-26)
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Оценка требований 
рынка труда и обра
зовательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

вательных услуг для выстраи
вания траектории собствен
ного профессионального роста

Контрольная работа 
Вопросы (5-8)

Уметь: оценивать требования 
рынка труда и образователь
ных услуг для выстраивания 
траектории собственного про
фессионального роста

Х

Иметь навыки: оценки требо
ваний рынка труда и образова
тельных услуг для выстраива
ния траектории собственного 
профессионального роста

Х

УК-6.6
Оценка собствен
ного ресурсного со
стояния, выбор 
средств коррекции 
ресурсного состоя
ния

Знать: методику оценки соб
ственного ресурсного состоя
ния, средства коррекции ре
сурсного состояния

Х Зачет
Вопросы (27-29) 

Контрольная работа 
Вопросы (9-13)

Уметь: оценивать собственное 
ресурсное состояние, выби
рать средства коррекции ре
сурсного состояния

Х

Иметь навыки: оценки соб
ственного ресурсного состоя
ния, выбора средств коррек
ции ресурсного состояния

Х

УК-6.7
Оценка индивиду
ального личност
ного потенциала, 
выбор техник само
организации и са-

Знать: методику оценки инди
видуального личностного по
тенциала, техники самоорга
низации и самоконтроля для 
реализации собственной дея
тельности

Х Зачет
Вопросы (30-36)

Уметь: оценивать индивиду
альный личностный потен
циал, выбирать техники само
организации и самоконтроля

Х



моконтроля для ре
ализации собствен
ной деятельности

для реализации собственной 
деятельности

Иметь навыки: оценки инди
видуального личностного по
тенциала, выбора техник само
организации и самоконтроля 
для реализации собственной 
деятельности

Х

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 
средства в фонде

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определен
ного типа по теме или разделу

Комплект контрольных заданий 
по вариантам

оо
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
их формирования, описание шкал оценивания

по дисциплине на различных этапах

Компетен
ция,

этапы осво
ения

компетен
ции

Индекс и форму
лировка индика
тора компетен

ции №

Планируемые 
результаты обучения

Показатели и критерии оценивания результатов обучения
Ниже порогового 

уровня 
(не зачтено)

Пороговый
уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень

(зачтено)

Высокий уровень 
(зачтено)

1 2 3 4 5 6 7
УК-3. -
Способен 
организо
вывать и 
руководить 
работой ко
манды, вы
рабатывая 
командную 
стратегию 
для дости
жения по
ставленной 
цели

УК-3.4.- Выбор 
правил команд
ной работы как 
основы межлич
ностного взаи
модействия

Знает правила команд
ной работы как основы 
межличностного взаи
модействия

Обучающийся не 
знает правила ко
мандной работы как 
основы межлич
ностного взаимо
действия

Обучающийся 
фрагментарно знает 
правила командной 
работы как основы 
межличностного 
взаимодействия

Обучающийся знает 
правила командной 
работы как основы 
межличностного взаи
модействия, но дает 
неполные определе
ния понятий, допус
кает небольшие не
точности

Обучающийся 
знает правила ко
мандной работы 
как основы меж
личностного взаи
модействия

Умеет выбирать пра
вила командной работы 
как основы межлич
ностного взаимодей
ствия

Обучающийся не 
умеет выбирать пра
вила командной ра
боты как основы 
межличностного 
взаимодействия

Обучающийся 
умеет выбирать не 
все правила ко
мандной работы 
как основы меж
личностного взаи
модействия

Обучающийся умеет 
выбирать правила ко
мандной работы как 
основы межличност
ного взаимодействия, 
но допускает неболь
шие неточности

Обучающийся 
умеет выбирать 
правила командной 
работы как основы 
межличностного 
взаимодействия.

Имеет навыки выбора 
правил командной ра
боты как основы меж
личностного взаимодей
ствия

Обучающийся не 
владеет навыками 
выбора правил ко
мандной работы как 
основы межличност
ного взаимодействия

Обучающийся вла
деет навыками вы
бора отдельных 
правил командной 
работы как основы 
межличностного 
взаимодействия

Обучающийся владеет 
навыками выбора пра
вил командной работы 
как основы межлич
ностного взаимодей
ствия, но в некоторых 
случаях испытывает 
затруднения

Обучающийся вла
деет навыками вы
бора правил ко
мандной работы 
как основы меж
личностного взаи
модействия



УК-3.7.- Презен
тация результа
тов собственной 
и командной де
ятельности

Знает результаты соб
ственной и командной 
деятельности

Обучающийся не 
знает результаты 
собственной и ко
мандной деятельно
сти

Обучающийся 
фрагментарно знает 
результаты соб
ственной и команд
ной деятельности

Обучающийся знает 
результаты собствен
ной и командной дея
тельности, но дает не
полные определения 
понятий, допускает 
небольшие неточно
сти

Обучающийся 
знает результаты 
собственной и ко
мандной деятель
ности

Умеет презентовать ре
зультаты собственной и 
командной деятельно
сти

Обучающийся не 
умеет презентовать 
результаты соб
ственной и команд
ной деятельности

Обучающийся 
умеет презентовать 
результаты соб
ственной деятель
ности, но не умеет 
презентовать ре
зультаты команд
ной деятельности

Обучающийся умеет 
презентовать резуль
таты собственной и 
командной деятельно
сти, но допускает не
большие ошибки

Обучающийся 
умеет презентовать 
результаты соб
ственной и команд
ной деятельности

Имеет навыки презен
тации результатов соб
ственной и командной 
деятельности

Обучающийся не 
владеет навыками 
презентации резуль
татов собственной и 
командной деятель
ности

Обучающийся вла
деет навыками пре
зентации только 
результатов и ко
мандной деятель
ности

Обучающийся владеет 
навыками презентации 
результатов собствен
ной и командной дея
тельности, но в неко
торых случаях испы
тывает затруднения

Обучающийся вла
деет навыками пре
зентации результа
тов собственной и 
командной дея
тельности

УК-6. -
Способен 
определять 
и реализо
вывать при
оритеты 
собствен
ной дея
тельности и 
способы ее

УК-6.1.- Опреде
ление уровня са
мооценки и 
уровня притяза
ний как основы 
для выбора при
оритетов соб
ственной дея
тельности

Знает уровень само
оценки и уровень притя
заний как основы для 
выбора приоритетов 
собственной деятельно
сти

Обучающийся не 
знает уровень само
оценки и уровень 
притязаний как ос
новы для выбора 
приоритетов соб
ственной деятель
ности

Обучающийся 
фрагментарно знает 
уровень само
оценки и уровень 
притязаний как ос
новы для выбора 
приоритетов соб
ственной деятель
ности

Обучающийся знает 
уровень самооценки и 
уровень притязаний 
как основы для вы
бора приоритетов соб
ственной деятельно
сти, но дает неполные 
определения понятий, 
допускает небольшие 
неточности

Обучающийся 
знает уровень само
оценки и уровень 
притязаний как ос
новы для выбора 
приоритетов соб
ственной деятель
ности

о
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совершен
ствования 
на основе 
само
оценки.

Умеет определять уро
вень самооценки и уро
вень притязаний как ос
новы для выбора прио
ритетов собственной де
ятельности

Обучающийся не 
умеет ) определять 
уровень самооценки 
и уровень притяза
ний как основы для 
выбора приоритетов 
собственной дея
тельности

Обучающийся 
умеет определять 
уровень само
оценки, но не умеет 
определять уровень 
притязаний как ос
новы для выбора 
приоритетов соб
ственной деятель
ности

Обучающийся умеет 
определять уровень 
самооценки и уровень 
притязаний как ос
новы для выбора при
оритетов собственной 
деятельности, но до
пускает небольшие 
ошибки

Обучающийся 
умеет определять 
уровень само
оценки и уровень 
притязаний как ос
новы для выбора 
приоритетов соб
ственной деятель
ности

Имеет навыки опреде
ления уровня само
оценки и уровня притя
заний как основы для 
выбора приоритетов 
собственной деятельно
сти

Обучающийся не 
владеет навыками 
определения 
уровня самооценки 
и уровня притяза
ний как основы для 
выбора приорите
тов собственной де
ятельности

Обучающийся вла
деет навыками 
определения 
уровня самооценки 
и уровня притяза
ний как основы для 
выбора приорите
тов собственной 
деятельности

Обучающийся владеет 
навыками определения 
уровня самооценки и 
уровня притязаний как 
основы для выбора 
приоритетов собствен
ной деятельности, но в 
некоторых случаях ис
пытывает затруднения

Обучающийся вла
деет навыками 
определения 
уровня самооценки 
и уровня притяза
ний как основы для 
выбора приорите
тов собственной 
деятельности

УК-6.2. - Опре
деление приори
тетов собствен
ной деятельно
сти, личностного 
развития и про
фессионального 
роста

Знает приоритеты соб
ственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального ро
ста;

Обучающийся не 
знает приоритеты 
собственной дея
тельности, личност
ного развития и 
профессионального 
роста;

Обучающийся 
фрагментарно знает 
приоритеты соб
ственной деятель
ности, личностного 
развития и профес
сионального роста;

Обучающийся знает 
приоритеты собствен
ной деятельности, 
личностного развития 
и профессионального 
роста, но дает непол
ные определения по
нятий , допускает не - 
большие неточности

Обучающийся 
знает приоритеты 
собственной дея
тельности, лич
ностного развития 
и профессиональ
ного роста;

Умеет определять прио
ритеты собственной де
ятельности, личност
ного развития и профес
сионального роста

Обучающийся не 
умеет определять 
приоритеты соб
ственной деятельно
сти, личностного 
развития и профес
сионального роста

Обучающийся 
умеет определять 
не все приоритеты 
собственной дея
тельности, личност
ного развития и

Обучающийся умеет 
определять приори
теты собственной дея
тельности, личност
ного развития и про-

Обучающийся 
умеет определять 
приоритеты соб
ственной деятель
ности, личностного 
развития и профес
сионального роста



12

профессионального
роста

фессионального ро
ста, но допускает не
большие ошибки

Имеет навыки опреде
ления приоритетов соб
ственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального ро
ста;

Обучающийся не 
владеет навыками 
определения прио
ритетов собствен
ной деятельности, 
личностного разви
тия и профессио
нального роста;

Обучающийся не в 
полном объеме вла
деет навыками 
определения прио
ритетов собствен
ной деятельности, 
личностного разви
тия и профессио
нального роста;

Обучающийся владеет 
навыками определе
ния приоритетов соб
ственной деятельно
сти, личностного раз
вития и профессио
нального роста, но в 
некоторых случаях ис
пытывает затруднения

Обучающийся вла
деет навыками 
определения прио
ритетов собствен
ной деятельности, 
личностного разви
тия и профессио
нального роста;

УК-6.3. Выбор 
технологий це- 
леполагания и 
целедостижения 
для постановки 
целей личност
ного развития и 
профессиональ
ного роста

Знает технологии целе- 
полагания и целедости
жения для постановки 
целей личностного раз
вития и профессиональ
ного роста

Обучающийся не 
знает технологии 
целеполагания и це
ледостижения для 
постановки целей 
личностного разви
тия и профессио
нального роста

Обучающийся 
фрагментарно знает 
технологии целепо
лагания и целедо
стижения для по
становки целей 
личностного разви
тия и профессио
нального роста

Обучающийся знает 
технологии целепола
гания и целедостиже
ния для постановки 
целей личностного 
развития и профессио
нального роста, до
пускает небольшие 
неточности

Обучающийся 
знает технологии 
целеполагания и 
целедостижения 
для постановки це
лей личностного 
развития и профес
сионального роста

Умеет выбирать техно
логии целеполагания и 
целедостижения для по
становки целей лич
ностного развития и 
профессионального ро
ста

Обучающийся не 
умеет выбирать тех
нологии целеполага
ния и целедостиже
ния для постановки 
целей личностного 
развития и профес
сионального роста

Обучающийся 
умеет выбирать 
технологии целепо
лагания и, но не 
умеет выбирать 
технологии целедо
стижения для по
становки целей 
личностного разви
тия и профессио
нального роста

Обучающийся умеет 
выбирать технологии 
целеполагания и целе
достижения для по
становки целей лич
ностного развития и 
профессионального, 
но допускает неболь
шие ошибки

Обучающийся 
умеет выбирать 
технологии целепо
лагания и целедо
стижения для по
становки целей 
личностного разви
тия и профессио
нального
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Имеет навыки выбора 
технологии целеполага- 
ния и целедостижения 
для постановки целей 
личностного развития и 
профессионального ро
ста

Обучающийся не 
владеет навыками 
выбора технологии 
целеполагания и це
ледостижения для 
постановки целей 
личностного разви
тия и профессио
нального роста

Обучающийся не в 
полном объеме вла
деет навыками 
определения 
уровня самооценки 
и уровня притяза
ний как основы для 
выбора приорите
тов собственной 
деятельности

Обучающийся владеет 
навыками выбора тех
нологии целеполага
ния и целедостижения 
для постановки целей 
личностного развития 
и профессионального 
роста, но в некоторых 
случаях испытывает 
затруднения

Обучающийся вла
деет навыками вы
бора технологии 
целеполагания и 
целедостижения 
для постановки це
лей личностного 
развития и профес
сионального роста

УК-6.4.- Оценка 
собственных 
(личностных, 
ситуативных, 
временных) ре
сурсов, выбор 
способов пре
одоления лич
ностных ограни
чений на пути 
достижения це
лей

Знает методику оценки 
собственных (личност
ных, ситуативных, вре
менных) ресурсов, спо
собы преодоления лич
ностных ограничений 
на пути достижения це
лей

Обучающийся не 
знает методику 
оценки собствен
ных (личностных, 
ситуативных, вре
менных) ресурсов, 
способы преодоле
ния личностных 
ограничений на 
пути достижения 
целей

Обучающийся 
фрагментарно знает 
методику оценки 
собственных (лич
ностных, ситуатив
ных, временных) 
ресурсов, способы 
преодоления лич
ностных ограниче
ний на пути дости
жения целей

Обучающийся знает 
методику оценки соб
ственных (личност
ных, ситуативных, 
временных) ресурсов, 
способы преодоления 
личностных ограниче
ний на пути достиже
ния целей но, допус
кает небольшие не
точности

Обучающийся 
знает методику 
оценки собствен
ных (личностных, 
ситуативных, вре
менных) ресурсов, 
способы преодоле
ния личностных 
ограничений на 
пути достижения 
целей

Умеет оценивать соб
ственные (личностных, 
ситуативных, времен
ных) ресурсы, выбирать 
способы преодоления 
личностных ограниче
ний на пути достижения 
целей

Обучающийся не 
умеет оценивать 
собственные (лич
ностных, ситуатив
ных, временных) ре
сурсы, выбирать 
способы преодоле
ния личностных 
ограничений на пути 
достижения целей

Обучающийся 
умеет оценивать 
собственные (лич
ностных, ситуатив
ных, временных) 
ресурсы, но не 
умеет выбирать 
способы преодоле
ния личностных 
ограничений на 
пути достижения 
целей

Обучающийся умеет 
оценивать собствен
ные (личностных, си
туативных, времен
ных) ресурсы, выби
рать способы преодо
ления личностных 
ограничений на пути 
достижения целей, но 
допускает небольшие 
ошибки

Обучающийся 
умеет оценивать 
собственные (лич
ностных, ситуатив
ных, временных) 
ресурсы, выбирать 
способы преодоле
ния личностных 
ограничений на 
пути достижения 
целей
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Имеет навыки оценки 
собственных (личност
ных, ситуативных, вре
менных) ресурсов, вы
бора способов преодо
ления личностных огра
ничений на пути дости
жения целей

Обучающийся не 
владеет навыками 
оценки собственных 
(личностных, ситуа
тивных, временных) 
ресурсов, выбора 
способов преодоле
ния личностных 
ограничений на пути 
достижения целей

Обучающийся не в 
полном объеме вла
деет навыками 
оценки собствен
ных (личностных, 
ситуативных, вре
менных) ресурсов, 
выбора способов 
преодоления лич
ностных ограниче
ний на пути дости
жения целей

Обучающийся владеет 
навыками оценки соб
ственных (личност
ных, ситуативных, 
временных) ресурсов, 
выбора способов пре
одоления личностных 
ограничений на пути 
достижения целей, но 
в некоторых случаях 
испытывает затрудне
ния

Обучающийся вла
деет навыками 
оценки собствен
ных (личностных, 
ситуативных, вре
менных) ресурсов, 
выбора способов 
преодоления лич
ностных ограниче
ний на пути дости
жения целей

УК-6.5.- Оценка 
требований 
рынка труда и 
образователь
ных услуг для 
выстраивания 
траектории соб
ственного про
фессионального 
роста

Знает критерии оценки 
требований рынка труда 
и образовательных 
услуг для выстраивания 
траектории собствен
ного профессиональ
ного роста

Обучающийся не 
знает критерии 
оценки требований 
рынка труда и обра
зовательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

Обучающийся 
фрагментарно знает 
критерии оценки 
требований рынка 
труда и образова
тельных услуг для 
выстраивания тра
ектории собствен
ного профессио
нального роста

Обучающийся знает 
критерии оценки тре
бований рынка труда 
и образовательных 
услуг для выстраива
ния траектории соб
ственного профессио
нального роста но, до
пускает небольшие 
неточности

Обучающийся 
знает критерии 
оценки требований 
рынка труда и обра
зовательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

Умеет оценивать требо
вания рынка труда и об
разовательных услуг 
для выстраивания траек
тории собственного 
профессионального ро
ста

Обучающийся не 
умеет оценивать тре
бования рынка труда 
и образовательных 
услуг для выстраи
вания траектории 
собственного про
фессионального ро
ста

Обучающийся 
умеет оценивать 
требования рынка 
труда, но не умеет 
оценивать требова
ния рынка образо
вательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

Обучающийся умеет 
оценивать требования 
рынка труда и образо
вательных услуг для 
выстраивания траек
тории собственного 
профессионального 
роста, но допускает 
небольшие ошибки

Обучающийся 
умеет оценивать 
требования рынка 
труда и образова
тельных услуг для 
выстраивания тра
ектории собствен
ного профессио
нального роста

Имеет навыки оценки 
требований рынка труда

Обучающийся не 
владеет навыками

Обучающийся не в Обучающийся владеет Обучающийся вла
деет навыками
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и образовательных 
услуг для выстраивания 
траектории собствен
ного профессиональ
ного роста

оценки требований 
рынка труда и обра
зовательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

полном объеме вла
деет навыками 
оценки требований 
рынка труда и об
разовательных 
услуг для выстраи
вания траектории 
собственного про
фессионального 
роста

навыками оценки тре
бований рынка труда и 
образовательных 
услуг для выстраива
ния траектории соб
ственного профессио
нального роста, но в 
некоторых случаях ис
пытывает затруднения

оценки требований 
рынка труда и обра
зовательных услуг 
для выстраивания 
траектории соб
ственного профес
сионального роста

УК-6.6. - Оценка 
собственного 
ресурсного со
стояния, выбор 
средств коррек
ции ресурсного 
состояния

Знает методику оценки 
собственного ресурс
ного состояния, средства 
коррекции ресурсного 
состояния

Обучающийся не 
знает методику 
оценки собствен
ного ресурсного со
стояния, средства 
коррекции ресурс
ного состояния

Обучающийся 
фрагментарно знает 
методику оценки 
собственного ре
сурсного состоя
ния, средства кор
рекции ресурсного 
состояния

Обучающийся знает 
методику оценки соб
ственного ресурсного 
состояния, средства 
коррекции ресурсного 
состояния но, допус
кает небольшие не
точности

Обучающийся 
знает методику 
оценки собствен
ного ресурсного со
стояния, средства 
коррекции ресурс
ного состояния

Умеет оценивать соб
ственное ресурсное со
стояние, выбирать сред
ства коррекции ресурс
ного состояния

Обучающийся не 
умеет оценивать 
собственное ресурс
ное состояние, вы
бирать средства кор
рекции ресурсного 
состояния

Обучающийся 
умеет оценивать 
собственное ре
сурсное состояние, 
но не умеет оцени
вать рать средства 
коррекции ресурс
ного состояния,

Обучающийся умеет 
оценивать собствен
ное ресурсное состоя
ние, выбирать сред
ства коррекции ре
сурсного состояния, 
но допускает неболь
шие ошибки

Обучающийся 
умеет оценивать 
собственное ре
сурсное состояние, 
выбирать средства 
коррекции ресурс
ного состояния

Имеет навыки оценки 
собственного ресурс
ного состояния, выбора 
средств коррекции ре
сурсного состояния

Обучающийся не 
владеет навыками 
оценки собственного 
ресурсного состоя
ния, выбора средств 
коррекции ресурс
ного состояния

Обучающийся не в 
полном объеме вла
деет навыками 
оценки собствен
ного ресурсного со
стояния, выбора 
средств коррекции 
ресурсного состоя
ния

Обучающийся владеет 
навыками оценки соб
ственного ресурсного 
состояния, выбора 
средств коррекции ре
сурсного состояния, но 
в некоторых случаях 
испытывает затрудне
ния

Обучающийся вла
деет навыками 
оценки собствен
ного ресурсного со
стояния, выбора 
средств коррекции 
ресурсного состоя
ния
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УК-6.7. - 
Оценка индиви
дуального лич
ностного потен
циала, выбор 
техник самоор
ганизации и са
моконтроля для 
реализации соб
ственной дея
тельности

Знает методику оценки 
индивидуального лич
ностного потенциала, 
техники самоорганиза
ции и самоконтроля для 
реализации собственной 
деятельности

Обучающийся не 
знает методику 
оценки индивиду
ального личност
ного потенциала, 
техники самоорга
низации и само
контроля для реали
зации собственной 
деятельности

Обучающийся 
фрагментарно знает 
методику оценки 
индивидуального 
личностного потен
циала, техники са
моорганизации и 
самоконтроля для 
реализации соб
ственной деятель
ности

Обучающийся знает 
методику оценки ин
дивидуального лич
ностного потенциала, 
техники самооргани
зации и самоконтроля 
для реализации соб
ственной деятельно
сти, но дает неполные 
определения понятий, 
допускает небольшие 
неточности

Обучающийся 
знает методику 
оценки индивиду
ального личност
ного потенциала, 
техники самоорга
низации и само
контроля для реа
лизации собствен
ной деятельности

Умеет оценивать инди
видуальный личност
ный потенциал, выби
рать техники самоорга
низации и самоконтроля 
для реализации соб
ственной деятельности;

Обучающийся не 
умеет оценивать ин
дивидуальный лич
ностный потенциал, 
выбирать техники 
самоорганизации и 
самоконтроля для 
реализации соб
ственной деятельно
сти

Обучающийся 
умеет определять 
оценивать индиви
дуальный личност
ный потенциал, но 
не умеет выбирать 
техники самоорга
низации и само
контроля для реали
зации собственной 
деятельности

Обучающийся умеет 
оценивать индивиду
альный личностный 
потенциал, выбирать 
техники самооргани
зации и самоконтроля 
для реализации соб
ственной деятельно
сти, но допускает не
большие ошибки

Обучающийся 
умеет оценивать 
индивидуальный 
личностный потен
циал, выбирать тех
ники самоорганиза
ции и само
контроля для реа
лизации собствен
ной деятельности

Имеет навыки оценки 
индивидуального лич
ностного потенциала, 
выбора техник самоор
ганизации и само
контроля для реализа
ции собственной дея
тельности;

Обучающийся не 
владеет навыками 
оценки индивиду
ального личност
ного потенциала, 
выбора техник са
моорганизации и 
самоконтроля для 
реализации соб
ственной деятель
ности

Обучающийся не в 
полном объеме вла
деет навыками 
оценки индивиду
ального личност
ного потенциала, 
выбора техник са
моорганизации и 
самоконтроля для 
реализации соб
ственной деятель
ности

Обучающийся владеет 
навыками оценки ин
дивидуального лич
ностного потенциала, 
выбора техник самоор
ганизации и само
контроля для реализа
ции собственной дея
тельности, но в неко
торых случаях испы
тывает затруднения

Обучающийся вла
деет навыками 
оценки индивиду
ального личност
ного потенциала, 
выбора техник са
моорганизации и 
самоконтроля для 
реализации соб
ственной деятель
ности;



1.2.3. Шкала оценивания

Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено / не зачтено

высокий «5» (отлично) зачтено
продвинутый «4» (хорошо) зачтено

пороговый «3» (удовлетворительно) зачтено
ниже порогового «2» (неудовлетворительно) не зачтено
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2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Зачет

а) типовые вопросы (задания):

УК -  3
1. Эффект самоорганизации в команде, его значение
2. Основные принципы самоорганизации в команде
3. Роль личностного потенциала для выработки правил работы команды
4. Способы повышения эффективности результатов командной работы
5. Роль личностного потенциала участников команды в процессе презентации резуль

татов командной работы,
6. Какие технологии самопрезентации необходимо использовать в процессе устройства 

на работу
УК -  6
7. Самооценка личности. Теории развития личности.
8. Уровни развития самооценки и притязания личности.
9. Этапы процесса самооценки и процесса притязаний личности
10. Приоритеты развития личности с учетом уровня собственной самооценки и притяза

ния
11. Приоритеты развития личности и профессиональное самоопределение
12. Факторы профессионального самоопределения личности
13. Этапы профессионального самоопределения личности.
14. Технологии целепологания для развития и профессионального роста личности
15. Технологии целедостижения для развития и профессионального роста личности
16. Какова роль целеполагания в процессе осуществления деятельности
17. Охарактеризуйте процесс принятия решения
18. Перечислите составляющие программы достижения цели.
19. Самопознание как процесс преодоления личностных ограничений на пути достиже

ния цели
20. Способы, средства и методы преодоления личностных ограничений.
21. Методика оценки личностных ресурсов для достижения поставленной цели
22. Профессиональное самоопределение.
23. Функции профессионального самоопределения.
24. Траектория профессионального самоопределения личности.
25. Проблема профессионального самоопределения личности.
26. Критерии оценки требований рынка труда и образовательных услуг для планирования 

личностного профессионального роста
27. Методики оценки ресурсного состояния личности на основе различных научных под

ходов. Виды ресурсных состояний личности.
28. Способы входа в ресурсное состояние.
29. Техники коррекции ресурсного состояния.
30. Этапы создания системы самоорганизации личности
31. Условия для формирования умений самоорганизации личности
32. Условия для формирования умений самоконтроля личности
33. Техники самоорганизации и самоконтроля
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34. Программно-целевой метод профессионально-личностного развития.
35. Концепция «дерева целей» Ч. Черчмена и Р. Акоффоа.
36. Оценка личностного потенциала на основе метода структурированного внимания и 

горизонты планирования
б) критерии оценивания:
При оценке знаний на зачете учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова
тельно и не требуют дополнительных пояснений. Демонстриру
ются глубокое и прочное усвоение понятийного аппарата дисци
плины. Правильно формулируются определения. Демонстриру
ются умения сравнивать, анализировать, обобщать излагаемый ма
териал. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы ли
тературной речи.

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова
тельно и не требуют дополнительных пояснений. Демонстриру
ются глубокое и прочное усвоение понятийного аппарата дисци
плины. Правильно формулируются определения. Демонстриру
ются умения анализировать, сравнивать, обобщать излагаемый ма
териал, однако не все выводы носят аргументированный и доказа
тельный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.

3 Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон
стрируются поверхностные знания программного материала, не
достаточное усвоение понятийного аппарата дисциплины, ошибки 
при изложении поставленных вопросов, затруднения в определе
нии понятий. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 
нарушения норм литературной речи.

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представ
ляет определенной системы знаний по дисциплине. Демонстриру
ются незнание значительной части программного материала; не
владение понятийным аппаратом дисциплины. Не проводится ана
лиз. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы от
сутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной 
речи.

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 
шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 
шкалы на уровне «неудовлетворительно».

19



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

2.2. Контрольная работа

а) типовые вопросы (задания):

УК -  6
1. Личность как субъект своей жизни: цели, планы, стратегии жизни.
2. Личность и деятельность в концепции А.Н. Леонтьева
3. Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального само

определения и роста.
4. Формирование личностных приоритетов профессиональной деятельности и про

фессионального самосознания.
5. Критерии оценки требований рынка труда и образовательных услуг для планирова

ния личностного профессионального роста
6. Приоритеты развития личности и профессиональное самоопределение
7. Перечислите какие по-вашему мнению, современные профессиональные требова

ния к следующим должностям: маляр, прораб. сметчик, инженер, начальник произ
водственного участка, начальник производственного отдела, генеральный директор 
строительной организации

8. С учетом требований рынка труда постройте личную карьерограмму
9. Научно-теоретические основы ресурсного подхода
10. Личностные, ситуативные, временные ресурсы человека
11. Универсальные и специальные и метаресурсы ресурсы личности
12. Оценка потенциала личности на основе системного подхода
13. Техники коррекции ресурсного состояния.

б) критерии оценивания:
Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается:

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, логическое изложение 
материала.
2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрывае
мой проблемы.
3 Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять 
ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 
места и города издания, тома, части, параграфа, страницы).
4. Наличие в конце работы полного списка литературы.

№
п/п

Оценка Критерии оценки

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последова
тельно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрыва
ются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания 
базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литера
турной речи.

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 
но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Рас
крыты причинно-следственные связи между явлениями и событи
ями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не 
все выводы носят аргументированный и доказательный характер.
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Соблюдаются нормы литературной речи.
3 Удовлетвори

тельно
Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 
упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Не
полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 
и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 
трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с вы
водами. Допускаются нарушения норм литературной речи.

4 Неудовлетворите
льно

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 
определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при
чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не прово
дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные во
просы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной 
речи.

5 Зачтено
Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 
на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно ».

6
Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно».

Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, харак
теризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом.

Перечень и характеристика процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине

№
п/
п

Наименование
оценочного
средства

Периодичность и 
способ проведения 

процедуры оценивания

Виды
выставляемых

оценок
Форма учета

1. Зачет
Один раз в семестр, по 
окончании изучения 
дисциплины.

Зачтено / не зачтено Ведомость, зачетная 
книжка, портфолио

2.
Контрольная
работа 1 раз в семестр

Зачтено / не зачтено Журнал успеваемости 
преподавателя
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