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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: Психология коммуникации
https://www.hse.ru/openedu/course/ee8ac0103f7cc0f74165f371b3fb5c4c
Период освоения курса:
24 июня - 2 сентября 2018 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц за курс
Зачетные
единицы

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

3 76 114 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, как устроена человеческая коммуникация: как мы передаем
информацию, с какими препятствиями сталкиваемся и как решаем возникающие
проблемы; рассмотрел межличностную и групповую коммуникацию; узнал о том, что
происходит в личном и онлайн общениии



НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Способность к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и
обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору
оптимальных методов и технологий их достижения (ОПК-3); способность создавать
программы, направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных
видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии
человека с применением современного психологического инструментария (ПК-6);
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной
практики (ПК-7)

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ:
37.00.00 Психологические науки; 38.00.00 Экономика и управление; 39.00.00
Социология и социальная работа; 40.00.00 Юриспруденция; 42.00.00 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело; 43.00.00 Сервис и
туризм; 44.00.00 Образование и педагогические науки

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

Набранный балл Максимальный балл
Накопленная оценка 78 100
Оценка за экзамен 87 100
Итоговая оценка 82 100
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