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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является передача студентам теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта регламентации и

нормирования труда, а также формирование опыта анализа применения нормирования труда для решения

практических вопросов управления персоналом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и оплата труда

2.1.2 Основы управления персоналом

2.1.3 Исследование систем управления

2.1.4 Теория менеджмента

2.1.5 Теория организации

2.1.6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту

2.1.8 Психология

2.1.9 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.10 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)

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

предшествующее:

2.2.1 Менеджмент качества в управлении персоналом

2.2.2 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности

2.2.3 Управление трудовыми ресурсами

2.2.4 Управленческий учёт и учёт персонала

2.2.5 Документационное обеспечение управления персоналом

2.2.6 Основы кадровой политики и кадрового планирования

2.2.7 Основы организации труда

2.2.8 Служба управления персоналом

2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.11 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания

процессов групповой динамики  и   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры

:

систему организационной и функционально-штатной структуры;

применять на практике знания о локальных нормативных актов, касающиеся организации труда;

 локальные нормативные акты, касающиеся организации труда;

принципы оптимизации норм обслуживания и численности;

применять на практике знания системы организационной и функционально-штатной структуры;

навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда;

навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования

команды;

применять на практике знания принципов оптимизации норм обслуживания и численности;

навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры;

ОПК-3:      способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия

:

процессы и принципов формирования команды;
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применять на практике знания принципов формирования команды;

основы научной организации и нормирования труда;

процессы групповой динамики формирования команды;

применять на практике навыки анализа работ и проведения анализа рабочих;

навыками организации групповой работы;

навыками оптимизации норм обслуживания и численности;

применять на практике знания процессов групповой динамики формирования команды;

навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 систему организационной и функционально-штатной структуры;

3.1.2 принципы оптимизации норм обслуживания и численности;

3.1.3 локальные нормативные акты, касающиеся организации труда;

3.1.4 основы научной организации и нормирования труда;

3.1.5 процессы и принципов формирования команды.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять на практике знания принципов формирования команды;

3.2.2 применять на практике навыки анализа работ и проведения анализа рабочих;

3.2.3 применять на практике знания принципов оптимизации норм обслуживания и численности;

3.2.4 применять на практике знания о локальных нормативных актов, касающиеся организации труда;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры;

3.3.2 навыками организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов

формирования команды;

3.3.3 навыками разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда;

3.3.4 навыками оптимизации норм обслуживания и численности;

3.3.5 навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест;

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие, виды, функции и задачи нормирования труда

1.1 Понятие нормирования труда /Лек/ 17

1.2 Классификация нормативов по труду по сфере применения /Ср/ 67

1.3 Функции и задачи нормирования труда /Ср/ 67

Раздел 2. Методы и принципы нормирования труда

2.1 Методы обоснования норм труда /Лек/ 17

2.2 Принципы нормирования труда  /Ср/ 107

2.3 Требования к нормированию труда /Ср/ 107

Раздел 3. Правовое регулирование и нормативные материалы по

нормированию труда

3.1 Требования к нормативным материалам при нормировании труда /Лек/ 17

3.2 Нормативные материалы по нормированию труда вне предприятия /Пр/ 27

3.3 Нормативные материалы по нормированию труда внутри предприятия /Пр/ 27

Раздел 4. Организация и управление нормированием труда в организации

4.1  Организационные структуры управления нормированием труда /Лек/ 17

4.2 Подготовительные и организационно-методические работы  /Ср/ 107

4.3 Проверка нормативных материалов и окончательная редакция

нормативных материалов /Ср/

107

4.4 Порядок введения, замены и пересмотра норм труда  /Ср/ 107

Раздел 5. Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени

5.1 Классификация затрат рабочего времени /Ср/ 107

5.2 Основные методы исследования затрат рабочего времени /Пр/ 27

5.3 Особенности проведения групповой фотографии рабочего времени  /Пр/ 27
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Раздел 6. Нормирование труда в условиях современной организации

производства

6.1 Развитие науки нормирования труда /Ср/ 87

6.2 Роль нормирования труда в управлении организацией /Ср/ 67

6.3 Особенности развития нормирования руда на российских предприятиях /Ср/ 67

6.4  /Зачёт/ 47

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Нормирование труда - это:

а) процесс установления величины необходимых затрат труда в виде норм труда на

выполнение определенных работ (операций) в наиболее рациональных для данного

предприятия организационно-технических условиях;

б) регламентированные затраты труда на изготовление одним или несколькими

исполнителями единицы изделия соответствующего качества или объема работ в

характерных условиях производства

в) установленные в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации

производства и труда нормы труда;

г) деятельность по установлению и изменению порядка взаимодействия работников со

средствами производства и друг с другом;

д) обусловленную экономическим строем и законодательно регулируемую

общегосударственную систему использования труда в обществе.

2. Что не является основанием для пересмотра ранее установленных норм труда:

а) совершенствование технологии и проведения организационных либо иных мероприятий,

обеспечивающих рост производительности труда,

б) в случае использования физически и морально устаревшего оборудования;

в) достижение высокого уровня выработки продукции отдельными работниками за счет

применения по их инициативе новых приемов труда.

3. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за:

а) один месяц,

б) два месяц,

в) две недели.

4. Ведомственные нормы разрабатываются:

а) для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях двух и более отраслей

экономики.

б) для нормирования труда на работах, выполняемых на предприятиях одной отрасли

экономики,

в) федеральным органом исполнительной власти.

5. Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются:

а) Правительством РФ,

б) Министерством труда,

в) государственной Думой,

г) федеральным органом исполнительной власти

6. Норма времени - это:

а) величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы

работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных

организационно-технических условиях,

б) это количество производственных объектов, которые работник или группа работников

соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в

определенных организационно-технических условиях,

в) это установленный объем работы, который работник или группа работников

соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего времени в

определенных организационно-технических условиях.

7. Норма обслуживания - это:

а) величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы работы

работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных

организационно-технических условиях,

б) это количество производственных объектов, которые работник или группа работников

соответствующей квалификации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в

определенных организационно-технических условиях,

в) это установленный объем работы, который работник или группа работников

соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего времени в

определенных организационно-технических условиях.

8. Норма управляемости является разновидностью нормы:

а) выработки,
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б) времени,

в) обслуживания.

9. При аналитическом нормировании:

а) заранее задаются методы и способы работы, средства производства,

б) заранее не задаются методы и способы работы, средства производства.

10. Экспериментально-аналитическое нормирование осуществляется:

а) исходя из типовых нормативов режима работы машин и нормативов времени на

выполнение отдельных элементов операции, разработанных дифференцировано для

различных организационно-технических условий на основе многочисленных наблюдений,

б) на основе изучения процессов труда непосредственно в производственных условиях,

в) на результатах экспериментально-аналитического нормирования.

11. Для контроля качества (по методам нормирования труда REFA) редко подходит:

а) Хронометраж

б)Метод мультимоментных наблюдений

в) Расчет процессного (машинного) времена

г) Метод сравнения и оценки

д) Опрос, интервью

е) Самозапись

ж) Системы заданных значений времени

з) Метод планового времени

12. Принцип комплексности:

а) состоит в необходимости установления норм труда, при которых производственные

результаты достигаются с минимальными суммарными затратами трудовых, материальных,

энергетических и информационных ресурсов,

б) выражает необходимость строгого соблюдения законов и других правовых актов при

нормировании труда,

в) выражает необходимость учета взаимосвязи технических, экономических,

психологических, социальных и правовых факторов, влияющих на нормы труда.

13. Законодательные основы регулирования вопросов нормирования труда нашли свое

отражение в:

а) главе 22 ТК РФ,

б) статье 22 ТК РФ,

в) статье 160 ТК РФ.

14. В случае, пока типовые нормы труда по отдельным видам работ и рабочим местам

отсутствуют, Минтруд считает:

а) возможным самостоятельно разрабатывать соответствующие нормы,

б) не возможным самостоятельно разрабатывать соответствующие нормы.

15. Тарифная система - это:

а) совокупность нормативов, необходимых для учета основных различий в оплате труда,

связанных со сложностью работы и квалификацией работников,

б) сборники профессиональных характеристик, предназначенных для дифференциации работ

и работников в зависимости от сложности труда и квалификации работника,

в) решение задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и

распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени

механизации и условиям труда.

16. Норма труда - это

а) фактические затраты труда на выполнение некоторого объема работ;

б) фактические затраты рабочего времени на выполнение некоторого объема работ;

в) мера труда, затрачиваемого в определенных организационно-технических условиях;

г) затраты рабочего времени бригады на изготовление единицы продукции в условиях

внедрения нового оборудования.

17. К нормам труда не относятся:

а) норма погрузочно-разгрузочных работ;

б) норма времени обслуживания;

в) норма времени;

г) норма управляемости;

д) нормированное задание.

18. Нормируемое время не включает:

а) подготовительно-заключительное время;

б) оперативное время;

в) время обслуживания рабочего места;

г) время регламентированных перерывов;

д) время не регламентированных перерывов;

19. Хронометраж - это метод определения затрат времени, при котором измеряют:

а) все затраты времени, осуществляемые исполнителем за определенный период работы;

б) затраты рабочего времени одного работника в течение смены;

в) затраты рабочего времени при выполнении работы бригадой с учетом кооперации и

разделения труда;
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г) циклически повторяющиеся элементы оперативной работы, отдельные элементы

подготовительно-заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места;

д) число моментов выполнения отдельных видов работ, а не абсолютные величины затрат

времени на них при выполнении работ большим числом работников;

е) а) и б);

ж) б) и в).

20. Оперативное время включает:

а) время на подготовку рабочего места к работе;

б) время, в течение которого предмет претерпевает количественные и качественные

изменения;

в) время, которое тратится на вспомогательные действия, обеспечивающие выполнение

основной работы;

г) время технологических перерывов;

д) а) и б);

е) б) и в).

21. Если норма штучного времени составляет 30 мин, норма подготовительнозаключительного времени 20 мин., а всего в

партии 10 изделий, то какова норма полных

затрат времени на единицу продукции?

а) 32 мин;

б) 500 мин;

в) 8 часов 30 мин;

г) 5 мин;

д) 50 мин;

е) 23 мин.

22. Какие нормы признаются устаревшими?

а) действующие на участках, условия труда на которых были учтены неточно;

б) действующие на работах, трудоемкость которых уменьшилась в результате улучшения

организации производства и труда;

в) статистически обоснованные нормы;

г) технически обоснованные нормы;

д) а) и б);

е) в) и г).

23. К факторам, определяющим условия труда на предприятии, относятся:

а) режим труда и отдыха;

б) уровень излучений;

в) уровень заработной платы;

г) архитектурно-планировочные решения интерьера;

д) а), б) и в);

е) а), б) и г).

24. Какова доля работ, охваченных нормированием, подсчитываемая при анализе

организации и нормирования труда на предприятии, если фактически отработанное

нормированное рабочее время составило 6160 чел-ч., а общее время работы - 7104 чел.-ч.?

а) 4, 7 млн.чел-ч.;

б) 87%;

в) 729344 чел.-ч.;

г) 89%;

д) 44%;

е) 13%.

25. Какая норма выработки установлена для работника, если продолжительность смены - 8

час, а сменная норма времени - 50 мин?

а) 96;

б) 9,6;

в) 16;

г) 1,6;

д) 400;

е) 6,7.

26. Трудоемкость наладки одного станка составляет 40 мин, а продолжительность смены -

480 мин. В цехе требуют ежедневного обслуживания 24 станка. Какова норма численности

наладчиков?

а) 3;

б) 2;

в) 800;

г) 240;

д) 4;

е) 40.

28. Если норма обслуживания - 20 станков, то какова норма времени обслуживания? Смена -

8 час.

а) 5 мин;



стр. 8

б) 25 мин;

в) 24 мин;

г) 23 мин;

д) 4 час;

е) недостаточно данных для расчета.

29. Какова норма оперативного времени изготовления одной детали на станке, если норма

машинного времени - 25 мин, норма вспомогательного времени, не перекрываемого

машинным, - 5 мин?

а) 5 мин;

б) 25 мин;

в) 30 мин;

г) 125 мин;

д) 35 мин;

е) недостаточно данных для расчета.

30. Регламентация труда - это:

а) установление правил, положений, инструкций, норм, определяющих порядок

деятельности работников при осуществлении ими трудовых функций,

б) процесс установления величины необходимых затрат труда в виде норм труда на

выполнение определенных работ (операций) в наиболее рациональных для данного

предприятия организационно-технических условиях.

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

1. Классификация норм труда по времени действия.

2. Классификация норм труда по назначению.

3. Классификация норм труда по видам затрат.

4. Классификация норм труда по сфере применения.

5. Классификация норм труда по содержанию.

6. Классификация норм труда по укрупнению.

7. Классификация норм труда по методу обоснования.

8. Классификация норм труда по способу построения.

9. Роль нормирования труда в современных условиях на предприятиях.

10. Требования к нормированию труда в организациях.

11. Соблюдение принципов нормирования труда.

12. Совершенствование нормирования труда.

13. Влияние методики нормирования REFA на развитие крупных зарубежных компаний.

14. Система планирования REFA.

15. Сравнительный анализ методов нормирования в России и методики REFA.

16. Преимущества и недостатки методов нормирования труда.

17. Реализация принципов нормирования труда в российских организациях.

18. Влияние экономической составляющей на реализацию нормативов по труду.

19. Влияние технической составляющей при нормировании труда.

20. Психофизиологическое обоснование нормирования труда.

21. Хронометраж.

22. Метод мультимоментных наблюдений.

23. Расчет процессного (машинного) времени.

24. Метод сравнения и оценки.

25. Опрос, интервью.

26. Самозапись.

27. Системы заданных значений времени.

28. Метод планового времени

29. Квалификационные характеристики, профессиональные стандарты.

30. Профессиональные квалификационные группы, их значение, порядок формирования и отражение в законе.

31. Квалификационная характеристика с названием трудовой функции и нормой темпа работы.

32. Как из квалификационной характеристики сделать должностную инструкцию,обеспечивающую рост

производительности труда работника.

33. Содержание должностных обязанностей, обеспечивающих выполнение нормы выработки (нормы труда).

34. Наименование профессии (должности) и ее нормативное значение.

35. Профессиональные стандарты; Квалификационные уровни; Объединенная трудовая функция; Трудовые действия.

36. Критерий отнесения должностей к профессиональным группам «Руководители» и «Специалисты высшего уровня

квалификации». Основание для использования должности «заместитель начальника отдела».

37. Должностная инструкции работника, обеспечивающая рост производительности труда.

38. Перечень конвенций МОТ, ратифицированных Российской Федерацией.

39. Роль ТК РФ в нормировании труда.

40. Профессиональные стандарты в РФ.

41. Виды соглашений.

42. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов в системе

нормирования труда

43. Разработка внутрифирменного стандарта по нормированию труда.
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44. Деятельность отделов организации труда и заработной платы в организации.

45. Централизованная, децентрализованная и смешанная системы организации нормирования труда в организации.

46. Планирование нормирования труда в организации.

47. Роль коллективного договора в нормировании труда.

48. Подготовительные и организационно-методические работы по нормированию труда.

49. Методическая программа проведения работ по разработке нормативного документа.

50. Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих местах.

51. Проведение обработки собранных материалов.

52. Нормальные условия для выполнения работниками норм выработки в случае пересмотра нормативов.

53. Основания пересмотра норм.

54. Обеспечение эффективного внедрения и освоения нормативных материалов и норм.

55. Аттестация норм труда.

56. Организационно-технические мероприятия, обеспечивающие способность и готовность работников трудиться по

новым нормам.

57. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм.

58. Положения коллективного договора.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие нормирования труда

2. Нормы и нормативы, их виды (типовые, локальные и т.д.)

3. Классификация нормативов по труду по сфере применения

4. Классификация нормативов по труду в соответствии с ТК РФ

5. Классификация нормативов по труду по содержанию

6. Функции нормирования труда

7. Задачи нормирования труда

8. Методы обоснования норм труда

9. Методы нормирования труда по REFA (Германия)

10. Принципы нормирования труда

11. Требования к нормированию труда

12. Требования к нормативным материалам для нормирования труда

13. Организация управления нормирования труда в организации

14. Организационные структуры управления нормированием труда

15. Системы управления нормированием труда

16. Подготовительные и организационно-методические работы

17. Проведение изучения затрат рабочего времени на рабочих местах

18. Проведение обработки собранных материалов

19. Проверка нормативных материалов и окончательная редакции нормативных материалов

20. Порядок введения, замены и пересмотра норм труда

21. Календарный план замены и пересмотра норм труда

22. Нормирование труда в системе российского законодательства

23. Квалификационные справочники в тарифной системе оплаты труда

24. Общероссийские классификаторы

25. Направления регламентирования

26. Значение регламентации труда персонала организации

27. Регламентация труда в организации (правила внутреннего трудового распорядка;

документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных работников, их права и обязанности в этой

области; график сменности; правила и инструкции по охране труда)

28. Содержание трудового договора

29. Обязательные и факультативные кадровые документы

30. Штатное расписание

31. Должностная инструкция

32. Нормирование труда рабочих-повременщиков

33. Подготовительно-заключительное и оперативное время

34. Показатели нормы времени

35. Норма выработки

36. Показатели нормы обслуживания

37. Показатели нормы численности

38. Нормированное задание

39. Нормирование труда рабочих-сдельщиков

40. Методики расчета норм для различных производственных процессов и категорий специалистов

41. Особенности нормирования труда управленческого персонала

42. Основные виды норм труда для управленческого персонала

43. Виды норм труда численности работников

44. Способы анализа качества норм в организации

45. Показатели степени напряженности норм

46. Анализ структуры использованного рабочего времени с целью сокращения затрат на изготовление продукции

47. Методы расчета необходимой численности и установления норм труда

48. Метод экстраполяции численности персонала
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49. Классификация затрат рабочего времени

50. Основные методы исследования затрат рабочего времени

51. Хронометраж рабочего времени

52. Фотография рабочего времени (ФРВ)

53. Основные этапы фотографии рабочего места

54. Виды фотографии рабочего времени

55. Особенности проведения групповой (бригадной) фотографии рабочего времени

56. Метод моментных наблюдений в ФРВ

57. Развитие науки нормирования труда

58. Роль нормирования труда в управлении организацией

59. Особенности использования хронометража за рубежом

60. Системы МТМ

61. Оценка темпа интенсивности труда

62. Особенности развития нормирования труда на российских предприятиях

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 Курочкин В.Н. Организация,нормирование и оплата труда: учебное пособие М.Берлин Директ-Медиа,

2014

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

page=book&id=254126

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Мазанкова Т.В.. Оргганизация,нормированое и оплата труда на предприятии

(торговли): Учебное пособие

 М. Берлин Директ-Медиа,

2015

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

page=book&id=271777

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 OpenOffice

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)

6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»

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

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.

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
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-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

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.

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.


