




3 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебный профессиональный проект» 

 

Дисциплина «Учебный профессиональный проект» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 09.04.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Учебный профессиональный 

проект» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения дисциплины: «Управление требованиями к программному 

обеспечению. Бизнес-моделирование». 

 

Дисциплина «Учебный профессиональный проект» реализуется в 3 семестре в рамках  

вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Учебный профессиональный проект» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-3.1.  Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

УК-3.2.  Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций 

при подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять 

эффективные стили руководства командой для достижения поставленной цели 

УК-3.3.  Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

1. Инициализация проекта. Логика действий и последовательность шагов при 

планировании учебного профессионального проекта. 

2. Основные процессы исполнения, контроля и завершения учебного 

профессионального проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения.  

3. Презентация результатов работы в проекте. 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, выполнение заданий в рамках портфолио,  подготовку к экзамену. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Учебный 

профессиональный проект» осуществляется на практических занятиях на основании 
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оценки за портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам 

дисциплины). По результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено».  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Учебный профессиональный проект» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (выполнение заданий и  защита результатов); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) 

аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Васючкова Т.С. Экономика программирования / Учебное пособие. Новосибирск, НГУ, 

1996. – 115 с. (85 экз.) 
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели, в части следующих индикаторов 

достижения компетенции: 

УК-3.1.  Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

УК-3.2.  Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели 

УК-3.3.  Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-3.1.  Знать: методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и стили руководства 

1 Знать способы организации исследовательских и  

проектных работ 
+ + + 

УК-3.2.  Уметь: разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные стили 

руководства командой для достижения поставленной цели 

2. Знать  способы методы организации труда и управления 

персоналом и уметь организовать труд и управление 

персоналом 

+ + + 

УК-3.3.  Владеть: умением анализировать, проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; методами организации и управления коллективом 

3. Знать принципы социальной и этической ответственности 

и способы решений в нестандартных ситуациях 
+ + + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3  

1. Инициализация проекта. Логика действий и 6 6 1,2,3 
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последовательность шагов при планировании учебного 

профессионального проекта. 

 

2. Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

учебного профессионального проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения.  

 

6 6 1,2,3 

3. Презентация результатов работы в проекте. 

 
3 3 1,2,3 

Итого: 15 15  

 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

(входит в 

общее 

кол-во 

часов) 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3  

Тема 1. Инициализация 

проекта. 

Логика действий 

и последовательность шагов 

при планировании 

учебного 

профессионального проекта. 

10  10 1,2,3 Обучающиеся получают 

актуальные знания о 

современных, постоянно 

развивающихся методах и 

технологиях создания 

программ, проблемы и методы 

менеджмента проектов 

рассматриваются в 

практическом приложении к 

реальной задаче. 

Обучающиеся  знакомятся с 

работами предыдущих лет, им 

представляются лучшие 

работы, актуальные базовые 

направления, потенциальные 

заказчики. Задача студентов – 

выбрать направление 

деятельности и 

сформулировать цель своего 

проекта. Активная форма 

обучения выражается также в 

готовности и интересе 

студента предложить свою 

тему задания в  рамках 

указанных базовых 

направлений, либо даже 
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расширить типовую тематику. 

 

Тема 2. Основные процессы 

исполнения, контроля и 

завершения учебного 

профессионального проекта. 

Мониторинг выполняемых 

работ и методы контроля 

исполнения. 

 

14 14 1,2,3 Каждая команда обучающихся 

готовит 

презентацию, 

представляющую проект, и 

примерный план-график 

работы над проектом. 

К команде исполнителей 

может быть прикреплен 

представитель заказчика, 

который, при необходимости, 

сможет консультировать 

студентов. 

По окончании этапа 

инициализации проектов 

проводится мини – 

конференция, посвященная 

презентации проектов. Как 

правило, на конференцию 

приглашаются представители 

заказчиков. 

 

Тема 3. Презентация 

результатов 

работы в проекте. 

6 6 1,2,3 Обучающиеся оформляют 

результаты работы над 

проектом в виде отчета-

презентации и представляют 

на итоговой конференции по 

окончании курса. 

 

Итого: 30 30    

 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к практическим 

занятиям по разделам дисциплины 
1,2,3 11 0 

Обучающиеся повторяют теоретический материал и самостоятельно изучают 

рекомендованную учебно-методическую литературу по темам дисциплины. Учебно-

методический комплекс по дисциплине «Учебный профессиональный проект» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ. Адрес ресурса сообщается 

студентам на первом занятии. 
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2 

Выполнение заданий в рамках 

портфолио 
1,2,3 60  

Обучающиеся формулируют задачу по каждой из тем, представляемых на лекциях. Для 

каждой задачи, студенты самостоятельно осуществляют выбор необходимых данных, 

которые будут использовать для решения поставленной задачи; обосновывают выбор 

методов решения. По результатам работы оформляется презентация для доклада с 

последующим обсуждением  и защитой результатов на практическом занятии.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Учебный профессиональный проект» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ. Адрес ресурса сообщается 

студентам на первом занятии. 

3 

Подготовка к экзамену 1, 2, 3 24 2 

Подготовка к экзамену по вопросам, представленным в фонде оценочных средств, 

являющихся приложением к рабочей программе дисциплины 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Учебный профессиональный проект» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ. Адрес ресурса сообщается 

студентам на первом занятии. 

 Итого   95 2 

 

5. Образовательные технологии 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации на практических занятиях. Применяются такие формы 

проведения практических занятий, как обсуждение и защита результатов работы. 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование nativ1957@mail.ru 

Консультирование 
nativ1957@mail.ru 

Контроль nativ1957@mail.ru 

Размещение учебных материалов 
- 

 

 

6. Правила аттестации магистрантов по учебной дисциплине 

 

По дисциплине «Учебный профессиональный проект» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Учебный профессиональный проект» 

осуществляется на практических занятиях на основании оценок за задания, входящих в 

состав портфолио.  

Состав и структура заданий. 

Количество заданий соответствует количеству тем (разделов) дисциплины. 

Темы заданий соответствуют названиям тем (разделов) дисциплины. 

Обучающиеся формулируют задачу по каждой из тем, представляемых на лекциях. 

Формулировка согласовывается с преподавателем, при необходимости, преподаватель 
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корректирует/уточняет постановку задачи. Для решения задачи студенты самостоятельно, 

без привлечения преподавателя, осуществляют выбор необходимых данных, которые 

будут использовать для решения поставленной задачи; обосновывают выбор методов 

решения. По результатам работы оформляется презентация для доклада с последующим 

обсуждением  и защитой результатов на практическом занятии. 

 

Каждый обучающийся должен подготовить презентации докладов по каждому 

разделу дисциплины и публично выступить с ними, защищая полученные результаты в 

ходе обсуждения. В докладе результатов и последующем обсуждении и защите должны 

участвовать все члены группы. 

По результатам защиты выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«зачтено» является необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации.  

 

 Промежуточная аттестация проводится по завершению периода ее освоения 

(семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (написание и защита результатов проведенной работы по разделам 

дисциплины); 

2) экзамен. 

Оценка «зачтено» за портфолио является необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации (итоговой по 

дисциплине) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение промежуточной аттестации. 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 3 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

эк
за

м
ен

 

УК-3 

УК-3.1.  Знать: методики формирования команд; методы 

эффективного руководства коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства 

+ + 

УК-3 

УК-3.2.  Уметь: разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке и выполнении 

проекта; сформулировать задачи членам команды для достижения 

поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; 

применять эффективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели 

+ + 

УК-3 

УК-3.3.  Владеть: умением анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения поставленной цели; 

методами организации и управления коллективом 

+ + 
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Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 

представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей 

рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

 

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков; 

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский  

Государственный Университет  Систем  Управления  и  Радиоэлектроники  (ТУСУР). -

Томск: Томский государственный  университет  систем  управления  и  

радиоэлектроники,  2015. -217  с.: схем., табл. -Библиогр. в кн. -ISBN  978-5-86889-723-

8; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование 

Интернет-ресурса 
Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 

Серия: Информацион-

ные технологии» 

[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

https://journals.nsu.ru/jit/. 

– Загл. с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 

вычислительный методов (с 2006 года). 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Васючкова Т.С. Экономика программирования / Учебное пособие. Новосибирск, НГУ, 

1996. – 115 с. (85 экз.) 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение не требуется.  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронные БД JSTOR (США).  Life Sciences, Health & General Science. 

2. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634
https://journals.nsu.ru/jit/
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Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet 

и доступом к высокопроизводительному 

кластеру НГУ) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
  

 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Учебный профессиональный проект» 

проводится по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) для 

оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов достижения 

компетенции (таблица П1.1).  

Таблица П1.1 

Код 

Компетенции, формируемые в рамках дисци-

плины 

 «Учебный профессиональный проект» 

Семестр 3 

Портфолио Экзамен 

 УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знать: методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами; основные теории лидерства и 

стили руководства 

+ + 

УК-3.2. Уметь: разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; 

сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную стратегию; 

применять эффективные стили руководства 

командой для достижения поставленной цели 

+ + 

УК-3.3. Владеть: умением анализировать, 

проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде 

для достижения поставленной цели; методами 

организации и управления коллективом 

+ + 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: портфолио и экзамен. 

Тематика экзаменационных вопросов включает следующие темы (разделы): 

1. Инициализация проекта. Логика действий и последовательность шагов при планирова-

нии учебного профессионального проекта. 

2. Основные процессы исполнения, контроля и завершения учебного профессионального 

проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения.  

3. Презентация результатов работы в проекте. 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает 2 этапа: 

портфолио и экзамен. Необходимым условием для прохождения промежуточной аттеста-

ции является оценка «зачтено» за портфолио. Оценка «зачтено» за портфолио  выставля-

ется при условии выполнения и защиты работы. 



Экзамен проводится в устной форме, по билетам. Билет выбирается обучающимся 

случайным образом. При подготовке ответа на вопросы билета не разрешается использо-

вание каких-либо источников информации. В процессе ответа обучающегося на вопросы 

билета преподаватель может задавать дополнительные вопросы по темам дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 - экзамен 

2 Экзаменацион-

ный билет 

Комплекс вопросов  Список теоретических 

вопросов 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  

 

2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  

Портфолио включает выполнение заданий, подготовку презентаций, представляющих ре-

зультаты и защиту результатов. 

Количество заданий соответствует количеству тем (разделов) дисциплины. 

Темы заданий соответствуют названиям тем (разделов) дисциплины. 

Каждый обучающийся формулирует задачу по каждой из тем, представляемых на лекци-

ях. Формулировка согласовывается с преподавателем, при необходимости, преподаватель 

корректирует/уточняет постановку задачи. Для решения задачи студенты самостоятельно, 

без привлечения преподавателя, осуществляют выбор необходимых данных, которые бу-

дут использованы для решения поставленной задачи; обосновывают выбор методов реше-

ния.  

 

Требования к представлению результатов. 

Результаты выполненных заданий оформляются в формате презентации и докладываются 

на практическом занятии. При докладе результатов и последующем обсуждении и защите 

должен участвовать каждый из членов группы. 

В докладе и презентации необходимо представить: 

- формулировку задачи,  

- обоснование выбора методов для решения поставленной задачи,  

- описание полученных результатов.  

 

Обязательные разделы презентации: 

- введение,  



- методы,  

- результаты,  

- использованная литература. 

 

Длительность доклада не превышает 10 минут. 

По результатам защиты выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачте-

но» является необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации. 

 

Примеры тем заданий, входящих в состав портфолио: 

1. Выполнить анализ требований и создание сценариев использования продукта. При 

выполнении задания студенты описывают модель требований к программному про-

дукту, сценарии использования программного продукту и производят их анализ. 

2. Описать приемы профессиональной эксплуатации применяемого оборудования и 

приборов. При выполнении задания студенты определяют выбранное оборудование и 

описывают приемы его эксплуатации. 

3. Обозначить этапы и методы обеспечения качества и развития процесса разработки  

программы. При выполнении задания студенты составляют описание этапов и мето-

дов обеспечения качества и развития процесса разработки  программы и производят 

его анализ. 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Учебный профессиональный проект   
 

      09.04.01 Информатика и вычислительная техника. 

 Технология разработки программных систем 

  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1. Вопрос из категории 1  

2. Вопрос из категории 2 

 

 

Составитель        _____________________________Н.А.Иванчева 
(подпись)                       

 

Ответственный за образовательную программу  

 

__________________________М.М.Лаврентьев 
                                                                                           (подпись)                       

«____»__________________20     г.  

 

 

 



Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 

таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1  

(УК-3.1, 3.2, 3.3) 

 

Вопрос 1. Этапы постановки и реализации реальных задач ин-

форматизации 

Вопрос 2. Последовательность работ при разработке информаци-

онного сервиса  

Вопрос 3. Выбор и обоснование методов решения поставленной 

задачи 

Вопрос 4. Форматы представления данных при составлении отче-

та или презентации 

Вопрос 5. Способы хранения информации. 

Вопрос 6. Правила оформления документации программного 

проекта 

Вопрос 7. Выбор программных средств для реализации проекта 

Вопрос 8. Анализ предметной области 

Вопрос 9. Правила составления и структура презентации 

Вопрос 10. Составление информационной и функционально мо-

дели предметной области 

Категория 2  

(УК-3.1, 3.2, 3.3) 

 

Вопрос 1. Выбор программной платформы для реализации по-

ставленной задачи 

Вопрос 2. Взаимодействие с заказчиком в процессе  исследова-

ния и анализа предметной области 

Вопрос 3. Выбор языка и системы программирования для реали-

зации поставленной задачи 

Вопрос 4. Определение технических характеристик оборудова-

ния, необходимого для реализации поставленной задачи 

Вопрос 5. Решение проблемы тестирования готового программ-

ного продукта 

Вопрос 6. Вопросы установки программного продукта для даль-

нейшей эксплуатации 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 

освоение дисциплины «Учебный профессиональный проект» в текущем учебном году. 

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы  

оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформи-

рован 

Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

УК-3 Портфолио 

(этап 1),  

Экзамен  

(этап 2) 

УК-3.1.  Знать: методики фор-

мирования команд; методы эф-

фективного руководства кол-

лективами; основные теории 

лидерства и стили руководства 

Не знает спо-

собы органи-

зации иссле-

довательских 

и  проектных 

работ 

Показывает слабое 

знание методики фор-

мирования команд; 

слабо владеет метода-

ми эффективного ру-

ководства коллектива-

ми 

Знает основные принци-

пы и методики управле-

ния в рамках команды, 

способен организовать 

командную работу 

Демонстрирует 

уверенное владе-

ние методиками 

формирования 

команд, способен 

быть лидером и 

успешно руково-

дить коллективом 

УК-3 Портфолио 

(этап 1), 

Экзамен  

(этап 2) 

УК-3.2.  Уметь: разрабатывать 

план групповых и организаци-

онных коммуникаций при под-

готовке и выполнении проекта; 

сформулировать задачи членам 

команды для достижения по-

ставленной цели; разрабаты-

вать командную стратегию; 

применять эффективные стили 

руководства командой для до-

стижения поставленной цели 

Не способен 

разработать 

план и сфор-

мулировать 

задачи проекта  

Слабо справляется с 

задачей создания плана 

проекта и распределе-

ния заданий членам 

команды 

 

Способен разработать 

план проекта,  сформу-

лировать задачи членам 

команды, но допускает 

незначительные ошибки 

Уверенно и гра-

мотно составляет 

план проекта, эф-

фективно органи-

зует работу в ко-

манде и управля-

ет коммуникаци-

ями проекта 

УК-3 Портфолио 

(этап 1),  

Экзамен  

(этап 2) 

УК-3.3.  Владеть: умением ана-

лизировать, проектировать и 

организовывать межличност-

ные, групповые и организаци-

онные коммуникации в коман-

де для достижения поставлен-

ной цели; методами организа-

ции и управления коллективом 

Не понимает  

принципы 

групповых и 

организацион-

ных коммуни-

кации в ко-

манде 

Демонстрирует фраг-

ментарное знание  

принципов социальной 

и этической 

ответственности и 

способов решений в 

нестандартных 

ситуациях 

В целом знает  

принципы социальной и 

этической 

ответственности и 

способы решений в 

нестандартных 

ситуациях, но допускает 

незначительные ошибки 

Демонстрирует 

целостное знание  

и понимание 

принципов груп-

повых и органи-

зационных ком-

муникации в ко-

манде 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в семестре определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттеста-

ции.  

Решение об окончательной оценке принимается по результатам 2 этапа (экзамена). 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-

тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-

ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном прохожде-

нии одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 




