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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения "Теория и практика ведения группового консультирования" является повышение уровня

теоретических знаний и формирование практических умений и навыков в организации и проведении

практической психологической работы с использованием методов активного социально-психологического

обучения,выработать готовность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в различных видах

деятельности,

1.2 научить использовать дидактические приемы при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

1.3

1.4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, обязательным дисциплинам.  Связана с

такими дисциплинами как:"Семейное и супружеское  консультирование";"Психодиагностика в консультировании",

2.1.2 "Психологическое консультирование и сопровождение лиц с отклонениями в развитии".

2.1.3 Дистанционное психологическое консультирование

2.1.4 Психологическое консультирование по телефону доверия

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

предшествующее:

2.2.1 Предшествующие дисциплины,  которые необходимы для успешного освоение данной дисциплины:

2.2.2 Развитие личности в онтогенезе;

2.2.3 Дифференциальная психология;

2.2.4 Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы;

2.2.5 Технология индивидуального психологического консультирования;

2.2.6 Профессионально-личностное консультирование;

2.2.7 Психологическое бизнес-консультирование.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10.: Способен на основе интерпретации жизненной ситуации клиента и знаний из фундаментальных областей

психологии разрабатывать и реализовывать программы индивидуального и группового консультирования в

рамках оказания психологической помощи и предупреждения психоло-гического неблагополучия на уровне

индивида и группы

ПК-10..1: Знает теоретико-методологические основы психологического консультирования, отечественный и

зарубежный опыт в области осуществления консультативной помощи

ПК-10..2: Умеет разрабатывать и реализовывать программы индивидуального и группового консультирования с

учетом ведущих факторов социализации, интерпретации жизненной ситуации и личности клиента

ПК-10..3: Владеет научной терминологией в осмыслении и интерпретации консультативного процесса,

современными техниками и техноло гиями ведения консультативной беседы и ока зания коррекционного

воздействия, навыками разработки программ индивидуального и груп пового консультирования в рамках оказания

психологической помощи и предупреждения психологического неблагополучия на уровне индивида и группы

ПК-3.: Способен реализовывать программы, направленные на предупреждение рисков в различных видах

деятельности, корррекцию отклонений в социальном и личностном развитии человека с применением

современного психологического инструментария в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной

ситуации

ПК-3..1: Знает теории и концепции, раскрывающие психологические особенности развития человека с учетом

возрастных этапов и факторов риска, его принадлежности к различным социальным группам

ПК-3..2: Умеет применять современный психо логический инструментарий для осуществления программ

профилактики и коррекции с учетом возрастных этапов и факторов риска, принадлежности личности к различным

социальным группам в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации

ПК-3..3: Владеет технологиями и приемами предупреждения рисков в различных видах деятельности, коррекции

отклонений в социальном и личностном развитии человека в контексте работы с лицами, находящимися в трудной

жизненной ситуации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 - общие характеристики методов группового консультированияя;

3.1.2 - механизмы и методы психологического воздействия на личность;

3.1.3 - психологические особенности организации группового консультирования;

3.2 Уметь:

3.2.1 - формировать практические умения и навыки в организации и проведении практической психологической работы

с использованием методов активного социально-психологического обучения;

3.2.2 - проводить разные виды группового консультирования;

3.2.3 - уметь организовывать и проводить групповую дискуссию и ролевые игры.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения методами и методиками организации и проведения группового консультирования;

3.3.2 - психологического воздействия на личность;

3.3.3 - работы со стандартными программами, направленными на предупреждение отклонений в социальном и

личностном статусе и развитии,стандартными коррекционными, реабилитационными и обучающими

программами по оптимизации психической деятельности человека.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы

группового консультирования

1.1 Тема 1. Теоретическкие основы группового психологического

консультирования.Специфика группового консультирования. Групповое

психологическое консультирование и групповая психотерапия /Лек/

23

1.2 Тема 1. Теоретические основы группового психологического

консультирования  /Пр/

23

1.3 Тема 1. Теоретические основы группового психологического

консультирования /Ср/

83

1.4 Тема 2. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы

функционирования. Техника психологического консультирования  /Лек/

23

1.5 Тема 2. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы

функционирования. Техника психологического консультирования  /Пр/

23

1.6 Тема 3. Групповое консультирование как источник личностного роста  и

изменения поведения  /Лек/

43

1.7 Тема 3. Групповое консультирование как источник личностного роста  и

изменения поведения  /Пр/

23

1.8 Тема 3. Групповое консультирование как источник личностного роста  и

изменения поведения  /Ср/

83

1.9 Тема 3. Групповое психологическое консультирование и групповая

психотерапия /Лек/

23

1.10 Тема 3.Групповое психологическое консультирование и групповая

психотерапия  /Ср/

83

Раздел 2. РАЗДЕЛ 2. Особенности разных школ группового

консультирования

2.1 Тема 4. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы

функционирования  /Лек/

23

2.2 Тема 4. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы

функционирования  /Пр/

23

2.3 Тема 4. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы

функционирования /Ср/

83

2.4 Тема 5. Техника психологического консультирования  /Лек/ 23

2.5 Тема 5. Техника психологического консультирования  /Пр/ 23

2.6 Тема 5. Техника психологического консультирования  /Ср/ 83

2.7 Тема 6. Подход к групповому консультированию центрированному на

личности /Пр/

43

2.8 Тема 6. Подход к групповому консультированию центрированному на

личности /Ср/

123

2.9 Тема 7. Гештальт - подход к групповому консультированию /Ср/ 123

2.10 Тема 8.  Трансактный анализ в групповом консультировании /Пр/ 43
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2.11 Тема 8.  Трансактный анализ в групповом консультировании /Ср/ 103

2.12  /ЗачётСОц/ 23

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Вопросы для самоконтроля

№

п/п Наименование темы (вопросов)

Тема 1. Теоретические основы группового психологического консультирования.Специфика группового

консультирования.Групповое психологическое консультирование и групповая психотерапия

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность социально-психологической теории коллектива, предложенной в работах А. В. Петровского?

2. Каковы основные критерии малой группы и коллектива, разработанные в лаборатории Л. И. Уманского в Курском

педагогическом институте?

3. В чем состоит суть подхода А. К. Дусавицкого в понимании коллектива?

4. Какова в отечественной науке структура общения?

5. Какие теории групповой психотерапии Вам известны?

6. Кто является автором теорией психо,- и социодрамы, какой основной акцент в терапии данного направления?

7. Кто является автором теорией гештальт-терапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

8. Кто является автором теорией телесноориентированной психотерапии, какой основной акцент в терапии данного

направления?

9. Кто является автором теорией арттерапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

10. Кто является автором теорией нейролингвистического программирования, какой основной акцент в терапии

данного направления?

11. Каковы общие цели, обычно выдвигаемые членами группы?

12. В чем состоит преимущества группового консультирования?

13. В чем есть ограничения группового консультирования?

14. Как следует учитывать принципы эффективного управления разнообразными культурными группами?

15 Какова специфика группового консультирования в зависимости от степени развития группы?

16 Какова специфика группового консультирования в зависимости от по степени организованности ?

17 Какова специфика группового консультирования на основе критерия «содержание проблемы»?

18 Что такое «консультативные группы»?

19 В чем суть групповой психотерапии?

20 Какие типы групп Вам известны?

21 Что такое «группы первого типа»?

Тема 2.

Вопросы для самоконтроля

№

п/п Наименование темы (вопросов)

Тема 1. Теоретические основы группового психологического консультирования.Специфика группового

консультирования.Групповое психологическое консультирование и групповая психотерапия

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность социально-психологической теории коллектива, предложенной в работах А. В. Петровского?

2. Каковы основные критерии малой группы и коллектива, разработанные в лаборатории Л. И. Уманского в Курском

педагогическом институте?

3. В чем состоит суть подхода А. К. Дусавицкого в понимании коллектива?

4. Какова в отечественной науке структура общения?

5. Какие теории групповой психотерапии Вам известны?

6. Кто является автором теорией психо,- и социодрамы, какой основной акцент в терапии данного направления?

7. Кто является автором теорией гештальт-терапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

8. Кто является автором теорией телесноориентированной психотерапии, какой основной акцент в терапии данного

направления?

9. Кто является автором теорией арттерапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

10. Кто является автором теорией нейролингвистического программирования, какой основной акцент в терапии

данного направления?

11. Каковы общие цели, обычно выдвигаемые членами группы?

12. В чем состоит преимущества группового консультирования?

13. В чем есть ограничения группового консультирования?

14. Как следует учитывать принципы эффективного управления разнообразными культурными группами?

15 Какова специфика группового консультирования в зависимости от степени развития группы?

16 Какова специфика группового консультирования в зависимости от по степени организованности ?

17 Какова специфика группового консультирования на основе критерия «содержание проблемы»?

18 Что такое «консультативные группы»?

19 В чем суть групповой психотерапии?

20 Какие типы групп Вам известны?

21 Что такое «группы первого типа»?
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Тема 2. Вопросы для самоконтроля

№

п/п Наименование темы (вопросов)

Тема 1. Теоретические основы группового психологического консультирования.Специфика группового

консультирования.Групповое психологическое консультирование и групповая психотерапия

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность социально-психологической теории коллектива, предложенной в работах А. В. Петровского?

2. Каковы основные критерии малой группы и коллектива, разработанные в лаборатории Л. И. Уманского в Курском

педагогическом институте?

3. В чем состоит суть подхода А. К. Дусавицкого в понимании коллектива?

4. Какова в отечественной науке структура общения?

5. Какие теории групповой психотерапии Вам известны?

6. Кто является автором теорией психо,- и социодрамы, какой основной акцент в терапии данного направления?

7. Кто является автором теорией гештальт-терапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

8. Кто является автором теорией телесноориентированной психотерапии, какой основной акцент в терапии данного

направления?

9. Кто является автором теорией арттерапии, какой основной акцент в терапии данного направления?

10. Кто является автором теорией нейролингвистического программирования, какой основной акцент в терапии

данного направления?

11. Каковы общие цели, обычно выдвигаемые членами группы?

12. В чем состоит преимущества группового консультирования?

13. В чем есть ограничения группового консультирования?

14. Как следует учитывать принципы эффективного управления разнообразными культурными группами?

15 Какова специфика группового консультирования в зависимости от степени развития группы?

16 Какова специфика группового консультирования в зависимости от по степени организованности ?

17 Какова специфика группового консультирования на основе критерия «содержание проблемы»?

18 Что такое «консультативные группы»?

19 В чем суть групповой психотерапии?

20 Какие типы групп Вам известны?

21 Что такое «группы первого типа»?

Тема 2. Организация работы группы, ее виды, стадии развития и механизмы функционирования. Техника психологического

консультирования.

1. Какие приемы включает в себя техника психологического консультирования?

2. Какие приемы группового консультирования применяются на каждом этапе?

3. Какие техники воздействия на личность Вам известны?

4. Какова структура группового консультирования в зависимости от цели группы?

5. Какие психокоррекционные и психотерапевтические приемы используются в групповом консультировании?

6. В чем их особенность и отличие от консультативных техник и приемов?

7. Перечислите стадии развития группы

8. В чем особенность и трудности  на стадии формирования группы?

9. В чем особенность и трудности  на ориентационной фазе?

Тема 3. Групповое консультирование как источник личностного роста  и изменения поведения

1. Какие ключевые понятия клиент-центрированной терапии Вам известны?

2. Какова роль и функции группового консультанта в рамках клиент-центрированного подхода?

3. Какие возможные проблемы при консультировании в рамках клиент-центрированного подхода могут быть у

консультанта?

4. Какие сильные стороны клиент-центрированного подхода в групповом консультировании вам известны?

5. Какие ограничения клиент-центрированного подхода в групповом консультировании Вам знакомы?

6. Какие ключевые понятия в гештальтподходе Вам известны?

7. Какова роль и функции группового консультанта в рамках гештальтподхода?

8. Какие возможные проблемы при консультировании в рамках гештальтподхода могут быть у консультанта?

9. Какие сильные стороны гештальтподхода в групповом консультировании вам известны?

10. Какие ограничения гештальтподхода в групповом консультировании Вам знакомы?

11. Какие ключевые понятия в рамках транзактного анализа Вам известны?

12. Какова роль и функции группового консультанта в рамках транзактного анализа?

13. Какие возможные проблемы при консультировании в рамках транзактного анализа могут быть у консультанта?

14. Какие сильные стороны транзактного анализа в групповом консультировании вам известны?

15. Какие ограничения транзактного анализа в групповом консультировании Вам знакомы?

16. Какие ключевые понятия в рамках транзактного анализа Вам известны?

17. Какова роль и функции группового консультанта в рамках поведенческой терапии?

18. Какие возможные проблемы при консультировании в рамках поведенческой терапии могут быть у консультанта?

19. Какие сильные стороны поведенческой терапии в групповом консультировании вам известны?

20. Какие ограничения поведенческой терапии в групповом консультировании Вам знакомы?

Вопросы для подготовки к зачету.

1. Теория и практика ведения группового консультирования как учебная дисциплина.

2. Цели и задачи изучения теории и практика ведения группового консультирования

3. Классификация базовых методов группового консультирования

4. Виды группового консультирования
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5. Механизмы и методы психологического воздействия на личность

6. Специфика группового консультирования

7. Консультационная группа и ее особенности

8. Виды групп в качестве объекта группового консультирования

9. Фазы развития группы в процессе группового консультирования

10. Механизмы функционирования группы

11. Руководитель группы и его функции

12. Личность и профессиональные навыки руководителя группы

13. Техника группового психологического консультирования

14. Общая характеристика группового консультирования ведущего к личностным изменениям

15. Группы встреч (Е-группы)

16. Группы гештальт-ориентации

17. Группы группового консультирования трансактного анализа

18. Теоретические основы группового консультирования, ведущего к изменению поведения

19. Приемы и упражнения, используемые в групповом поведенческом консультировании

20. Направления работы в групповом поведенческом консультировании

21. Общая характеристика групповой дискуссии

22. Основные цели и психологические эффекты групповой дискуссии

23. Условия успешности групповой дискуссии

24. Виды вопросов, используемые в групповой дискуссии

25. Психологические эффекты игровой деятельности

26. Классификация имитационных игр

27. Психодрама, деловая игра

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

учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Краткая история психологического консультирования. Психология как наука, психологическое консультирование,

психокоррекция и психотерапия.

2. Проблема подготовки психологов-консультантов.

3. Разные модели личности консультанта. Этика психолога-консультанта

4. Основные зарубежные подходы к психологическому консультированию и психотерапии (психоаналитическое,

адлерианское, бихевиориальное, гуманистическое и др.).

5. Теоретические основы, принципы и задачи возрастно-психологического консультирования. Этические нормы

работы психолога-консультанта.

6. Психология развития как основа возрастно-психологического консультирования (источник, движущие силы,

условия развития как система категорий анализа психического развития ребенка; социальная ситуация развития,

ведущий тип деятельности и новообразования как отправные точки возрастно-психологического

консультирования).

7. Проблема периодизации психического развития в контексте психологического консультирования.

8. Типология причин обращения в психологическую консультацию на разных этапах жизненного развития.

9. Актуальные проблемы и задачи консультирования в детском возрасте.

10. Метод беседы в консультировании. Основные типы беседы. Беседа в ходе тестового обследования. Клиническая

беседа (П.Жане, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Б.В. Зейгарник). Индирективная беседа (по К.Роджерсу). Диалогический

подход в консультировании (идеи М.М.Бахтина в контексте диалогического консультирования).

11. Основные принципы работы психолога-психотерапевта по К.Роджерсу.

12. Психологическая характеристика участников консультирования и психотерапии.

13. Этнические, социальные, культурные, экономические и языковые различия в построении стратегии, тактики и

техники консультирования.

14. Психологическая консультация в структуре медицинской, педагогической, социальной помощи

15. Актуальные проблемы и задачи психологического консультирования: семейного, супружеского,

профессионального, клинического, возрастно-психологического.

16. Общие рекомендации к психологическому обследованию. Тестовое и клиническое обследование.

17. Установление контакта с подопечным. Принципы, организация и методы проведения первичного психологического

приема.

18. Классические методы психологического обследования: опрос, тесты, проективные методики исследования

личности (конститутивные, конструктивные, интерпретативные, катартические, экспрессивные, импрессивные) и

др.

19. Образы подопечных, особенности их эмоционального состояния, установки на консультацию, мотивы и

мотивировки обращения консультацию.

20. Возможные варианты последующих консультаций (индивидуальное консультирование, семейное, супружеское,
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диагностика ребенка и т.д.)

21. Этапы консультирования. Проблема установления и разные сценарии установления контакта. Особенности

первичного консультирования.

22. Диагностика, психотерапия и психокоррекция как составляющие психологического консультирования. Единство

диагностики и коррекции.

23. Контекст и подтекст сочинения.

24. Совместная деятельность в психологическом консультировании.

25. Формирование как метод психологического консультирования.

26. Методы исследования особенностей социальной ситуации развития

27. Возрастные особенности проявления и протекания «консультативных» случаев: младенчество, детство, школьный

возраст, подростничество, юношество, молодость, зрелый возраст, период старения.

28. Психологическое консультирование по вопросам психосоматики, разных форм зависимости (пищевая, алкогольная,

наркотическая, игровая).

29. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с пограничным состоянием и расстройствами

личности.

30. Психологическое консультирование в ситуации стресса, утраты и т.д.

31. Организационные вопросы психологического консультирования.

32. Проблемы построения траектории профессионального развития психолога-консультанта

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 Козьяков, Р.В. Практикум по индивидуальному и групповому

консультированию : учебно-методические материалы

М. : Директ-Медиа, 2014

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

page=book&id=224729

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
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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»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
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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.


