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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний о терапевтических теориях личности и об основанных на них подходах

и методах психологического консультирования, развитие научно обоснованного понимания принципов

современного психологического консультирования, а также умений и навыков использования основных подходов

и методов психологического консультирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знания, представления о истории развития и современном состоянии основных направлений и подходов в

психологии, которые даются в рамках дисциплины "Научные школы и теории в современной психологии"

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

предшествующее:

2.2.1 "Технология индивидуального психологического консультирования", "Дистанционное психологическое

консультирование", "Психологическое консультирование по телефону доверия"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления психологических услуг

по индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с

потребностями и целями клиента

ОПК-6.1: Знает теоретико методологические основы индивидуального, семейного и группового психологического

консультирования

ОПК-6.2: Умеет разрабатывать комплексные программы представления психологических услуг по

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и

целями клиента

ОПК-6.3: Владеет навыками реализации профессионального психологического консультирования в соответствии с

по требностями и целями клиента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии;

3.1.2 - различные подходы к базовым механизмам субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий в

рамках современных направлений в психологии;

3.1.3 - современные консультативные техники.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития психологической науки;

3.2.2 - вырабатывать нестандартные решения в проблемных ситуациях;

3.2.3 - распределять ответственость в рамках консультативного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения основными консультативными техниками и процедурами в рамках изучаемых походов в психологии;

3.3.2 - анализа базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом

системного взаимодействия био-психо-социальных составляющих функционирования;

3.3.3 - навыками анализа результатов консультативного процесса.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Консультирование как вид практической психологической

помощи

1.1 Консультирование в современной психологической практике /Лек/ 21

1.2 Требования к профессиональной подготовке консультатнта /Ср/ 21

Раздел 2. Психологическое консультирование в рамках различных теорий

и направлений

2.1 Психоаналитическое направление /Лек/ 41
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2.2 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры (свободные ассоциации, анализ и интерпретация сопротивления и

переноса, анализ сновидений) /Пр/

21

2.3 Стадии психосексуального развития личности (оральная, анальная,

фаллическая, латентная, генитальная). Значение учения о стадиях развития для

консультирования /Ср/

21

2.4 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры (метод словестных ассоциаций, анализ архетипов и образов

коллективного бессознательного в сноведениях, анализ переноса /Пр/

21

2.5 Типология личности Г. Юнга, фиксирующая различия в стиле и способах

получения, преобразования и организации информации, воспириятия себя и

окружающего мира /Ср/

21

2.6 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры (установление психологического контакта: слушание,

эмоциональная поддержка и ободрение; исследование индивидуальной

динамики: изучение семейной истории, интервью, опросник жизненного

стиля, анализ ранних воспоминаний, анализ сновидений и приоритетов,

суммирование впечатлений, интерпретаций; ведущая к инсайту, реориентация:

метафорическое взаимодействие, парадоксальная интенция, действие как

"если бы ", "поимка себя за рукав ", "счастливая и несчастливая кнопки ",

разработка и следование рабочим планам изменений и др.). /Ср/

21

2.7 Три неблагоприятные ситуации детства, комплекс неполноценности. /Ср/ 21

2.8 Экзистенциальный подход в психологическом консультировании /Лек/ 21

2.9 Ключевые понятия экзистенциального подхода: сознание и самосознание,

свобода и ответственность, стремление к сохранению и проявлению своей

идентичности и к глубоким отношениям с другими, поиск смысла, тревога как

атрибут человеческого существования, осознание неизбежности смерти /Пр/

21

2.10 Мини-сочинение "Моя история потерь и обретений смыслов жизни" /Ср/ 21

2.11 Центрированный на человеке подход в консультировании /Лек/ 41

2.12 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры: три базовые установки консультанта как условия позитивных

изменений и личностного роста клиента. Оценка подхода: достоинства и

ограничения. /Пр/

21

2.13 Анализ запросов клиентов: выделение существенного /Ср/ 181

2.14 Гештальтподход в психологическом консультировании /Лек/ 21

2.15 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры: гештальтэксперимент, его подготовка и проведение в процессе

консультирования, диалоговые упражнения ("техника пустого стула ", ролевые

игры и др.), "делание кругов ", принятие на себя ответственности,

проективные игры, обращение в противоположное,

преувеличение/уменьшение, техника "побудьте с вашим чувством ", работа со

сновидениями и др. Оценка подхода: достоинства и ограничения. /Пр/

21

2.16 Контакт и сопротивление контакту, защитные механизмы (интроекция,

проекция, ретрофлексия/оборачивание на себя, дефлексия/отвлечение,

конфлюенция/слияние) /Ср/

181

2.17 Трансактный анализ в психологическом консультировании /Лек/ 21

2.18 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры: структурный анализ, транзактный анализ, анализ семейного

программирования, анализ ритуалов, времяпрепровождения, игр и жизненных

сценариев. Оценка подхода: достоинства и ограничения. /Пр/

21

2.19 Прохождение теста Трансактный анализ Э. Берна (Тест: ребенок, взрослый,

родитель). Определение своих ролевых позиций в межличностных

отношениях по Э. Берну /Пр/

41

2.20 Бихевиоральный подход к психологическому консультированию /Лек/ 21
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2.21 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры: релаксационный тренинг, систематическая десензитизация,

методы моделирования (А. Бандура), тренинг социальных умений

(уверенности и т. п.), программы руководства самим собой и самоуправления;

мультимодальная терапия А. Лазаруса (диагностика семи главных сфер

функционирования личности, "технический эклектизм" при консультативном

воздействии). Оценка подхода: достоинства и ограничения. /Пр/

21

2.22 Протоколирование ситуаций, связанных с возникновением той или иной

поведенческой проблемы.

Студентам дается задание в течение недели анализировать свое поведение по

такой схеме.

А. Анализ стимулов, направляющих поведение по определенному пути

Б. Анализ состояния в момент предъявления стимула (усталый, не выспался,

плохое настроение, возбужден и т. д.).

В. Регистрация и анализ актуального поведения или ответа на инструкцию.

Г. Анализ типа и интенсивности последствий, возникающих непосредственно

за тем или иным поступком(то есть поощрений и наказаний).

Д. Составление каталога поощрений и наказаний в качестве положительных и

отрицательных стимулов и последствий для систематического моделирования

поведения. Этот перечень поощрений и наказаний должен быть максимально

разнообразным, чтобы обеспечить гибкость воздействия и возможности для

поиска наиболее эффективных средств. /Ср/

161

2.23 Рационально-эмотивная терапия (РЭТ) и другие когнитивнобихевиоральные

подходы в психологическом консультировании /Лек/

21

2.24 Консультативный процесс: цели, роль и функции консультанта, опыт клиента,

взаимодействие между клиентом и консультантом, консультативные техники и

процедуры: когнитивные методы (опровержение иррациональных идей и

убеждений в диалогическом взаимодействии, заполнение форм самопомощи

по обнаружению и замене иррациональных убеждений, библиотерапия,

изменение языка ("должен " "предпочитаю "), юмор); эмотивные методы

(рациональноэмотивное управляемое воображение, ролевые игры, "атака на

смущение ", поведенческие методы; см. выше: Бихевиоральный подход...).

Представление о системе когнитивной терапии А. Т. Бека. Представление о

системе когнитивной модификации поведения Д. Майхенбаума. Оценка

подхода: достоинства и ограничения. /Пр/

21

2.25 ABCтеория личности, обнаружение и опровержение иррациональных

верований на основе научного (эмпирические доказательства плюс логика)

метода /Пр/

21

2.26 Индивидуальный консультативный стиль как критерий профессионализма

консультанта /Пр/

21

2.27  /Экзамен/ 361

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Примерные вопросы для контроля и самоконтроля

1. Характеристика основных этапов классического психоанализа.

2. Основные способы продуцирования материала: свободная ассоциация, реакция переноса и сопротивление.

3. Описание аналитически ориентированных методик. Техника анализа.

4. Представление о личности в бихевиоризме. Способы изучения личности по Уотсону.

5. Возможности теории оперантного поведения в психологическом консультировании.

6. Основные техники реципрокного торможения (по Вольпе), их применение в психологическом консультировании.

7. Специфика психологического консультирования в рамках гештальт-подхода.

8. Определение и осознавание основных понятий гештальт-терапии: граница-контакт, фигура и фон, гештальт, осознавание,

принтие ответственности.

9. Природа, определение и происхождение жизненного сценария.

10. Игра как неосознаваемый сценарий.

11. Роль и значение установки психолога-консультанта, работающего в рамках гуманистического направления.

12. Основные принципы построения консультативного процесса в гуманистической психотерапии.

13. Проблема обучения технологии консультирования в контексте роджерианского подхода.

16. Опишите основные личностные качества психолога-консультанта, работающего в рамках гуманистического подхода.

17. Средства искусства в психологическом консультировании: теория и практика.

18. Информационное пространство метафоры.

19. Психологический анализ авторских сказок.

20. Особенности интерпретации продуктов творческой деятельности клиента.
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Материалы промежуточной аттестации

1. Психологическое консультирование как вид помощи человеку.

2. Актуальные проблемы психологического консультирования.

3. Основные направления и подходы в практике психологического консультирования.

4. Теоретические основания и практические возможности классического психоанализа З.Фрейда.

5. Характеристика и психотерапевтический смысл методов психоанализа.

6. Теоретические основания и практические возможности аналитической психологии К.Юнга.

7. Теоретические основания и практические возможности индивидуальной психологии А.Адлера.

8. Теоретические основания и практические возможности харак-териологического анализа К.Хорни.

9. Теоретические основания и практические возможности меж-личностной психотерапии Г.Салливана.

10. Когнитивно-поведенческий подход в психологическом кон-сультировании: теоретические основания и практические

возможности.

11. Теоретические допущения и техники гештальттерапии.

12. Механизмы нарушения саморегуляции, выделяемые в рамках гештальттерапии.

13. Техники воздействия, используемые в гештальттерапии.

14. Тренинг ассертивности и репетиции поведения как методы оказания помощи в рамках поведенческой модели.

15. Методы подкрепления, используемые в поведенческом консультировании.

16. Идентификация неадекватных механизмов психологической защиты в рамках экзистенциального подхода.

17. Цели и методы оказания психологической помощи клиенту в рамках клиент-центрированного подхода К.Роджерса.

18. Символдрама как метод оказания психологической помощи и ее концептуальные основы.

19. Смерть как фактор экзистенциального кризиса и методы его разрешения.

20. Практические методы работы с клиентом в русле гуманистической психологии.

21. Функциональный анализ проблемных зон клиентов в рамках поведенческого консультирования.

22. Трансактный анализ как технология психологического консультирования

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

1. Типология современных подходов в психологическом консультировании.

2. Практические методы психоанализа в консультировании.

3. Индивидуальная психология А.Адлера как концепция психологической помощи.

4. Аналитическая психология К.Г.Юнга как концепция пси-хологической помощи и методы работы с клиентом в рам-ках

этого направления.

5. Техники и методы психологического консультирования в рамках гуманистического и экзистенциального подхода.

6. Концепции и методы работы в русле нейролингвистиче-ского программирования.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Представления о личности в разных направлениях психологии. Значимость теоретических представлений о

сущности и структуре личности для психодиагностики и психокоррекции.

2. Структура и свойства личности.

3. Понятие психодиагностики. Методы психодиагностики свойств личности.

4. Понятия формирования, развития, психокоррекции личности. Условия, от которых зависит формирование

личности.

5. Понятие темперамента, его виды и свойства. Типичные проблемы темперамента. Диагностика темперамента.

Советы по вопросам, связанным с темпераментом.

6. Понятие характера. Черты характера. Типы характера (акцентуации). Развитие и формирование характера.

Диагностика характера. Общие рекомендации по формированию и коррекции черт характера.

7. Понятие способностей, виды способностей. Факторы, влияющие на развитие способностей. Диагностика

способностей. Общие рекомендации по развитию способностей.

8. Характеристика эмоционально-волевой сферы. Диагностика эмоционально-волевой сферы. Развитие и коррекция

эмоциональной сферы личности. Развитие и коррекция воли и волевых черт характера.

9. Диагностика направленности личности, ценностей, идеалов, мотивов, потребностей, интересов, самосознания,

самооценки, уровня притязаний личности.

10. Понятие индивидуального консультирования, его особенности

11. Технология ведения консультативной беседы

12. Базовые навыки консультативного контакта

13. Основные техники в процессе индивидуального консультирования

14. Виды индивидуального консультирования

15. Психологические условия индивидуального консультирования

16. Индивидуальное консультирование клиентов с различными проблемами (клиентов, обращающихся с проблемой

затруднений в общении; клиентов, испытывающих стресс, связанный с потерей работы; клиентов при реакциях страха и

страдающих фобиями; тревожных клиентов)

17. Определение понятия психологического консультирования, целей и задач консультирования. Виды

психологического консультирования. Принципы психологического консультирования.

18. Личность психолога-консультанта. Требования к личности эффективного психолога-консультанта. Синдром

эмоционального выгорания.

19. Психологическая проблема, ее структура. Уровни и типы психологических проблем.

20. Консультативная беседа,  ее этапы.

21. Запрос в психологическом консультировании. Заключение терапевтического контракта.

22. Техники психологического консультирования.
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23. Терапевтическая гипотеза, ее создание и проверка.

24. Школьная психологическая служба: цели, задачи, виды работы.

25. Особенности психологического  консультирования младших школьников.

26. Особенности психологического консультирования подростков.

27. Особенности психологического консультирования школьников юношеского возраста.

28. Особенности групповой и индивидуальной работы психолога со школьниками.

29. Понятие психотерапии. Методы психотерапии, факторы психотерапии, показания к психотерапии.

30. Механизмы лечебного воздействия психотерапии.

31. Оценка эффективности  психотерапии.

32. Динамическое направление в психотерапии.

33. Экзистенциально-гуманистическое направление в психотерапии

34. Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии.

35. Телесно-ориентированная психотерапия

36. Барьеры общения, их виды и способы преодоления в тренинге межкультурного общения.

37. Особенности психологической работы с коммуникативной стороной общения в межкультурном тренинге.

38. Особенности психологической работы с интерактивной стороной общения в межкультурном тренинге.

39. Особенности психологической работы с перцептивной стороной общения в межкультурном тренинге.

40. Проблема отчужденности и пути ее преодоления в тренинге межкультурного общения.

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
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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

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»;
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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.


