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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний и навыков в области психологическом консультировании

руководителей.

1.2 Задачами освоения дисциплины являются:

1.3 1.Овладение теоретико-методическими основами психологического консультирования руководителей.

1.4 2.Формирование представлений о состоянии, проблемах и перспективах потребности руководителя в

психологическом консультировании.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла – М2.В.ДВ.2.1  - дисциплина по выбору.

2.1.2 Дисциплина «Психологическое консультирование руководителей» взаимосвязана с такими дисциплинами, как:

2.1.3 Деловая коммуникация в профессиональной сфере.

2.1.4 Теория и практика ведения группового консультирования.

2.1.5 Профессионально-личностное консультирование.

2.1.6 Дистанционное психологическое консультирование.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Для освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать базовыми знаниями по следующим разделам:

2.2.2 Развитие личности в онтогенезе.

2.2.3 Современные подходы и методы психологического консультирования.

2.2.4 Технология индивидуального психологического консультирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5.: Способен разрабатывать программы комплексного социально-психологического сопровождения, а также

осуществлять профессиональную деятельность в составе команд специалистов междисциплинарного профиля по

оказанию психологической помощи социальным группам и отдельным лицам

ПК-5..1: Знает содержание и границы своих профессиональных умений, навыков и функций, позволяющих

разрабатывать совместно со специалистами междисциплинарного профиля программы оказания комплексной, в

том числе психологической, помощи социальным груп пам и отдельным лицам

ПК-5..2: Умеет выявлять и анализировать по требности в основных видах психологической помощи и использовать

знание социально психологических закономерностей с целью комплексного, в том числе психологического,

сопровождения командой специалистов междисциплинарного профиля разных групп насе ления

ПК-5..3: Владеет навыками разработки и реализации программ комплексного социально психологического

сопровождения и психологической помощи различным социальным группам и отдельным лицам в составе

команды специалистов

ПК-9.: Способен выявлять потребности в основных видах психологических услуг и организовывать работу

психологической службы в определенной сфере профессиональной деятельности, решать управленческие задачи в

условиях реально действующих производственных структур в рамках психологического консультирования и

сопровождения работников органов и организаций социальной сферы

ПК-9..1: Знает теории и концепции современ ных техник профориентационного и организа ционного

консультирования для оказания пси хологической помощи работникам организаций социальной сферы (клиентам)

ПК-9..2: Умеет организовывать индивидуальну юи групповую психологическую помощь на основе анализа

потребностей в основных видах психологических услуг для повышения лично стной и профессиональной

эффективности ра ботников организаций социальной сферы

ПК-9..3: Владеет навыками психологического консультирования по вопросам решения организационных и

управленческих задач в условиях реально действующих производственных структур в рамках сопровождения

работников органов и организаций социальной сферы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - задачи и методы консультирования руководителей;

3.1.2 - процесс консультирования руководителей и его основные стадии;

3.1.3 - возможности и ограничения консультирования руководителей как вида профессиональной деятельности;

3.1.4 - коммуникации в консультировании руководителей;
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3.1.5 - информационное и техническое обеспечение консультирования руководителей;

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать полученные знания для осуществления консультационной деятельности;

3.2.2 - устанавливать необходимые консультант-клиентские отношения;

3.2.3 - применять методы консультирования руководителей для подготовки самодиагностики и структуризации

проблемного поля организации;

3.3 Владеть:

3.3.1 - консультирования руководителей для подготовки самодиагностики и структуризации проблемного поля

организации;

3.3.2 - оценки результативности консультирования;

3.3.3 - владения коучингом как моделью бизнес - консультирования

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в бизнес-консультирование

1.1 Основные понятия и определения управленческого консультирования. Цели,

задачи, подходы, методы,  к управленческому консультированию. /Лек/

24

1.2 Основные понятия и определения управленческого консультирования. Цели,

задачи, подходы, методы,  к управленческому консультированию. /Ср/

144

Раздел 2. Технологические вопросы бизнес-консультирования

2.1 Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы консультирования.

Основные стадии процесса консультирования /Лек/

24

2.2 Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы консультирования.

Основные стадии процесса консультирования /Пр/

44

2.3 Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы консультирования.

Основные стадии процесса консультирования /Ср/

144

2.4 Сущность и классификация методов, используемых в управленческом

консультировании. Коучинг как модель бизнес-консультирования. /Пр/

44

2.5 Сущность и классификация методов, используемых в управленческом

консультировании. Коучинг как модель бизнес-консультирования. /Лек/

14

2.6 Сущность и классификация методов, используемых в управленческом

консультировании. Коучинг как модель бизнес-консультирования. /Ср/

144

2.7 Поведение и коммуникации в управленческом консалтинге  /Лек/ 44

2.8 Поведение и коммуникации в управленческом консалтинге  /Пр/ 24

2.9 Поведение и коммуникации в управленческом консалтинге  /Ср/ 144

2.10 Оценка результатов консультирования. Групповая работа в бизнес-

консультировании /Лек/

14

2.11 Оценка результатов консультирования. Групповая работа в бизнес-

консультировании /Пр/

64

2.12 Оценка результатов консультирования. Групповая работа в бизнес-

консультировании /Ср/

104

Раздел 3. Специальные аспекты консультационной деятельности

3.1 Консультирование по вопросам управления персоналом /Лек/ 44

3.2 Консультирование по вопросам управления персоналом /Пр/ 24

3.3 Консультирование по вопросам управления персоналом /Ср/ 84

3.4  /Зачёт/ 24

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям

РАЗДЕЛ 1. Введение в бизнес-консультирование.

Тема № 1. Основные понятия и определения управленческого консультирования. Цели, задачи, подходы, методы,  к

управленческому консультированию.

1. Возникновение психологического бизнес-консультирования и основные этапы его развития.

2. Психологическое бизнес-консультирование  как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки бизнеса.

3. Предмет курса «Психологическое бизнес-консультирование»; цель и задачи курса.

4. Связь курса «Психологическое бизнес-консультирование» с другими дисциплинами.

5. Дайте определение понятия «управленческое консультирование».
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6. Какие виды деловых услуг Вы знаете? Дайте краткую характеристику каждой.

7. Что понимается под термином «консультационная услуга»?

8. Кто является участником процесса консультирования?

9. В чем состоит назначение консультирования?

10. Как определяется управленческое консультирование с позиций функционального подхода?

11. Как определяется управленческое консультирование с позиций профессионального подхода?

12. Что является целью управленческого консультирования?

13. Перечислите задачи управленческого консультирования.

14. Кому следует заниматься управленческим консультированием?

15. Сколько подходов существует к определению понятия «консультирование»?

16. Что понимается под методом консультирования?

17. Что является предметом консультирования?

18. Перечислите методы консультирования по принципу выделения их групп по этапам консультационного процесса.

19. В чем воплощается методология консультирования?

20. Что означает термин «методика консультирования»?

21. Какие существуют методики по критерию инвестиций? Кратко охарактеризуйте каждую из них.

22. Перечислите основные пути получения данных консультантами для анализа сложившейся ситуации в компании-

клиенте.

23. Какие методики относятся к универсальным методикам?

24. В чем заключается суть лабораторного метода обучающего консультирования?

25. Какой вид консультирования получил в России наибольшее распространение?

РАЗДЕЛ 2. Технологические вопросы бизнес-консультирования

Тема № 3. Субъекты и объекты консультирования. Виды и формы консультирования. Основные стадии процесса

консультирования

1. Какие формы могут принимать услуги, предоставляемые консультационной компанией?

2. Каковы основные принципы поведения консультанта в процессе взаимодействия с клиентом?

3. Перечислите основные типы консультационных организаций, относящихся к внешним консультантам.

4. Перечислите достоинства и недостатки внутренних консультантов.

5. Перечислите достоинства и недостатки внешних консультантов.

6. Что понимается под экспертным консультированием? Каковы его основные черты?

7. Что понимается под процессным консультированием? Каковы его основные черты?

8. Что понимается под обучающим консультированием? Каковы его основные черты?

9. Какие существуют типы управленческого консультирования в зависимости от различных признаков?

10. Какие существуют подходы в консультировании с точки зрения технологии осуществления?

11. Какие основные принципы программного подхода в консультировании Вы знаете? Дайте краткую

характеристику каждого из них.

12. Какие два рода взаимодействия предприятия с рынком существуют?

13. Каковы практические аспекты маркетингового подхода в консультировании?

14. Чем характеризуется предварительная стадия процесса консультирования?

15. Чем характеризуется предпроектная стадия процесса консультирования?

16. Чем характеризуется проектная стадия процесса консультирования?

17. Какие методы диагностики состояния компании-клиента применяются консультантами?

Тема 4. Сущность и классификация методов, используемых в управленческом консультировании. Коучинг как модель

бизнес-консультирования.

1. Методы управленческого консультирования как способы достижения целей или решения задач.

2. Методы управленческого консультирования как способы достижения целей или решения задач.

3. Специализированные и универсальные методы, используемые в управленческом консультировании.

4. Реинжениринг как метод фундаментального переосмысления и радикального перепроектирования бизнес-

процессов.

5. Бенмаркинг – механизм сравнительного анализа эффективности эффективности работы компаний.

6. Аутсорсинг и передача функций. Проблемы внедрения аутсорсинга в России.

7. Всеобщее управление качеством и концепция «шесть сигм».

8. Коучинг как тренировка на достижение наивысших результатов в минимальные сроки

Тема 5. Поведение и коммуникации в управленческом консалтинге

1. Коммуникации в управленческом консультировании. Базовые элементы коммуникаций. Коммуникационный

обмен и его этапы.

2. Взаимодействие «консультант-клиент». Необходимость сотрудничества консультанта и клиента. Поведенческие

роли консультанта.

3. Методы воздействия на «систему клиента». Психологические проблемы взаимоотношений «консультант-

клиент».

4. Мотивация и этика консультанта. Этические правила консалтингового бизнеса.

5. Личностно-деловые качества консультанта. Профессиональная компетентность консультанта.

Тема 6. Оценка результатов консультирования.  Групповая работа в бизнес-консультировании.
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1. Каковы основные области, в которых на современном российском рынке применяется консультирование?

2. Что понимается под качеством консультирования?

3. Что является факторами, определяющими качество консультирования

4. Чем предопределяется качество консультирования?

5. Всегда ли сразу очевиден эффект от изменений в компании-клиенте, внесенных на основе рекомендаций

консультанта?

6. Тренинг как инструмент управления эффективностью компании

7. Технологии тренинговой работы в компании

8. Взаимодействие с заказчиком  и анализ потребностей компании

9. Функциональные особенности деятельности тренера

10. Особенности управления группой

11. Проектирование тренинга

12. Пилотаж тренинга оценка результатов

13. Посттренинговое сопровождение

14. Развитие  и саморазвитие тренера

15. Возможности тренинга в сфере управленческого консультирования

РАЗДЕЛ 3. Специальные аспекты консультационной деятельности

Тема 8. Консультирование по вопросам управления персоналом

1. Анализ практики работы с персоналом в клиентской организации.

2. Влияние консультанта на подбор и отбор персонала.

3. Его роль в разработке и реализации эффективной мотивации трудовой деятельности, развитии кадрового

потенциала (переподготовка и повышение квалификации, рост карьеры).

4. Место и значение консалтинга в совершенствовании социально-трудовых отношений в коллективе.

Вопросы для подготовки к зачёту (2 семестр-очное)

1. Необходимость и сущность бизнес-консультирования.

2. Предмет курса «Психологическое бизнес-консультирование» и задачи его изучения.

2. Причины обращения клиента к консультанту.

3. Характерные особенности консультирования в области управления.

4. Типы консультационной деятельности.

5. Функции бизнес-консультирования.

6. Принципы бизнес-консультирования.

7. Основные стадии процесса консультирования.

8. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.

9. Процесс подготовки, принятия и осуществления управленческих решений.

10. Методы оптимизации управленческих решений.

11. Информационное и техническое обеспечение бизнес-консультирования.

12. Сущность и классификация методов, используемых в бизнес-консультировании.

13. Блок-схема диагностики.

14. Реинжиниринг.

15. Бенчмаркинг.

16. Аутсорсинг.

17. Система всеобщего управления качеством.

18. Концепция «шесть сигм».

19. Коучинг.

20. Сущность деловых игр и их место в бизнес-консультировании.

21. Классификация деловых игр, используемых в бизнес-консультировании.

22. Базовые архитектуры деловых игр.

23. Коммуникации в бизнес-консультировании.

24. Поведенческие роли консультантов.

25. Методы воздействия на «систему клиента».

26. Психологические проблемы взаимодействия «консультант – клиент».

27. Мотивация консультанта.

28. Этика консультанта.

29. Требования, предъявляемые к личностно-деловым качествам консультанта.

30. Ключевые элементы, определяющие качество бизнес-консультировании.

31. Оценка качества бизнес-консультировании.

32. Основные этапы становления и развития бизнес-консультирования в России.

33. Профессиональные объединения консультантов в России.

34. Противоречия в развитии российского бизнес-консультирования.

35. Проблемы развития консалтинга в России.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы презентаций

1. Особенности консалтинговой услуги.

2. Функции управленческого консультирования.
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3. Принципы управленческого консультирования.

4. Классификация управленческих услуг В Европе

5. Классификация управленческих услуг в США.

6. Классификация управленческих услуг в России..

7. Сущности и типы организационных структур..

8. Классификация консалтинговых организаций.

9. Организационная структура малой консалтинговой фирмы.

10. Предпроектная стадия.

11. Проектная стадия.

12. Послепроектная стадия.

13. Сущность и классификация методов, используемы в консалтинге.

14. Реинжиниринг.

15. Аутсорсинг.

16. Коммуникации и управленческое консультирование.

17. Поведенческие роли консультанта.

18. Психологические проблемы взаимоотношений «консультант – клиент».

19. особенности качества консалтинговых услуг.

20. Оценка качества консалтинговых услуг.

21. Ценообразование на консалтинговые услуги.

22. Специфика маркетинга консалтинговых услуг.

23. Программы развития консалтинговой практики.

24. Маркетинговые методы и мероприятия в управленческом консалтинге.

25. Сущность понятия «экономическая эффективность» и факторы, влияющие на ее уровень.

26. Критерии экономической эффективности.

27. оценка эффективности управленческого консультирования.

28. Возникновение и основные этапы развития управленческого консалтинга за рубежом.

29. Развитие управленческого консультирования в России.

30. Профессиональные объединения консультантов в России.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Расстройства ощущений, восприятий и представлений.

2. Расстройства памяти и интеллекта.

3. Расстройства мышления.

4. Нарушения сознания и самосознания.

5. Шизофрения: симптоматология, классификация, клинико-динамические закономерности различных форм.

6. Биполярное аффективное расстройство: клинические проявления, этиология и патогенез.

7. Психопатии: клинические варианты и проявления.

8. Понимание связи между эмоциями, мышлением и поведением в когнитивной терапии. Автоматические мысли.

9. Когнитивная концептуализация. Базовые убеждения, компенсаторные убеждения, компенсаторные стратегии.

10. Релевантный детский опыт в когнитивной терапии. Техники работы с релевантным детским опытом.

11. Рациональные техники работы с дисфункциональными мыслями и убеждениями. Сократические вопросы.

12. Техники бихевиоральной терапии.

13. РЭПТ Альберта Эллиса.

14. Базовые данности существования в экзистенциальной психотерапии.

15. Цели экзистенциальной психотерапии как глубинной динамической психотерапии.

16. Базовые концепции экзистенциальной терапии: концепция интенциональности, концепция присутствия и др.

17. Понятие субъективного и объективного в экзистенциальной терапии. Движение к субъективности.

18. Понятие вины и тревоги в экзистенциально-гуманистической психотерапии.

19. Я-концепция в теории К.Роджерса и самореализация в теории А.Маслоу.

20. Смысл жизни и причины невроза в теории В.Франкла.

21. История возникновения, основные направления и виды арттерапии.

22. Диагностические и терапевтические возможности арттерапии.

23. Основные факторы психотерапевтического воздействия в арттерапии.

24. История возникновения телесно-ориентированной психотерапии и основные этические принципы в ТОП.

25. Основные понятия телесно-ориентированной психотерапии (оргонная энергия, биоэнергия, заземление,

мышечный зажим, мышечный блок, мышечный панцирь).

26. Основные теории телесно-ориентированной терапии.

27. Личность и мышечный панцирь в теории В.Райха и А.Лоуэна.

28. Классификация базовых личностных проблем в телесно-ориентированной психотерапии (по В.Баскакову).

29. Терапевтические факторы групповой терапии.

30. Особенности групповой терапии детей и подростков.

31. Групповые роли.

32. Фазы групповой динамики.

33. Функции руководителя группы и котерапевта.

34. Группы личностного роста.

35. Проблемно-ориентированные группы.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие Оренбург : Оренбургский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364901

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
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практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


