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Махров
Дмитрий Александрович
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Предыдущий документ об образовании: диплом специалиста,
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НИУ ВШЭ
https://www.hse.ru/info/
Курс: Социальная психология
https://www.hse.ru/openedu/course/b51099386aa965a3e2d27db0f770c6f0
Период освоения курса:
4 сентября - 11 декабря 2017 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 5-балльная 5-балльная прописью

4 102 152 5 отлично

Шкала соответствия системы оценивания:
Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная 5-балльная прописью
0-39 2 неудовлетворительно

40-59 3 удовлетворительно
60-79 4 хорошо

80-100 5 отлично

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
Слушатель узнал о том, что происходит с человеком, когда он становится членом
социальной группы; рассмотрел, как люди анализируют информацию о себе и
окружающих, когда испытывают позитивные и негативные эмоции друг к другу, при
каких условиях ведут себя кооперативно и конкурентно, помогают и наносят ущерб;
изучил, что происходит с человеком при межличностном общении, в малых и больших
группах, а также при межгрупповом взаимодействии; узнал об основных эффектах,
трудностях и способах их решения



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и
теоретических положений (ОК-3); использование системы категорий и методов,
необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной
практики (ОК-4); способность к осуществлению стандартных базовых процедур
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технология (ПК-3); способность к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ:
Итоговая оценка = 0.6 * накопленная оценка + 0.4 * оценка за экзамен/зачет

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 93 100
Оценка за экзамен 75 100
Итоговая оценка 86 100
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