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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными подходами к психологическому консультированию, сложившимися в

зарубежной и отечественной психологии, его структурой, и техниками работы с клиентом; познакомить студентов
с основными теоретическими направлениями консультативной психологии; сформировать представления об
основных понятиях, терминах, принципах консультативной психологии; ознакомить с базовыми техниками
консультативной психологии; сформировать представления о специфике организации и проведения
психологической консультации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.1.2 Методика логико-математического развития детей
2.1.3 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.1.4 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия с ребенком раннего и дошкольного возраста"
2.1.5 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.1.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)
2.1.7 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.1.8 Тренинг командообразования
2.1.9 Тренинг межличностной коммуникации

2.1.10 Диагностика в образовании
2.1.11 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.12 Научно-исследовательская работа
2.1.13 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.14 Практика производственная
2.1.15 Практикум по созданию мультимедийных проектов
2.1.16 Теория и методика развития речи у детей
2.1.17 Дидактика начального образования
2.1.18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.1.19 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.20 Практика учебная
2.1.21 Дошкольная дидактика
2.1.22 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.23 Психология и педагогика игры
2.1.24 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.25 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.26 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.27 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.28 Диагностический практикум
2.1.29 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.30 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.31 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.32 Практикум: Студент в среде e-lerning

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

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
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ОПК-5.1: Демонстрирует знание основных принципов, закономерностей и особенностей изучаемых явлений и
процессов, возрастных особенностей обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,

содержания и области применения диагностических методик; определяет критерии и методы оценки результатов
образования обучающихся в рамках образовательных областей

ОПК-5.2: Использует методы и методики психолого-педагогической диагностики личностного развития и
образовательных результатов обучающихся с учетом их возможностей и ограничений, правильно подбирает
диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности образовательных результатов

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОПК-5.3: Реализует диагностику качества результатов образования обучающихся с использованием различных
диагностических средств, форм, методов контроля и оценки; анализирует и интерпретирует результаты психолого-

педагогической диагностики и образовательных результатов обучающихся, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья

ОПК-5.4: Выявляет трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов
обучающихся, составляет коррекционные программы в зависимости от полученных результатов исследования

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Использует аналитические инструменты и современные информационные технологии при решении
профессиональных задач

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.1: Использует в практической деятельности современные психолого-педагогические технологии, необходимые
для просветительской и профилактической работы с различными контингентами обучающихся с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей.

ПК-4.2: Выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для решения педагогических задач; использует различные психолого-педагогические методы

и средства для просветительской и профилактической работы.

ПК-4.3: Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.

ПК-4.4: Использует современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы для осуществления просветительской и профилактической работы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - общие принципы, логику и структуру психологического консультирования;
3.1.2 - виды психологической помощи человеку и группе;
3.1.3 - различные подходы в консультировании;
3.1.4 - виды психологического консультирования: по характеру стратегии
3.1.5 консультирования, решаемых задач, по содержанию действий консультанта;

3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать понятийный аппарат консультативной психологии при описании
3.2.2 процесса психологического консультирования;
3.2.3 - разбираться в межличностных интеракциях, человеческих проблемах и т.п.;
3.2.4 - выстраивать взаимодействие «консультант - клиент» в консультативной ситуации;
3.2.5 - производить анализ качеств и свойств личности, социально-психологической
3.2.6 структуры деятельности человека, его профессионального и межличностного
3.2.7 отношения с окружающими;
3.2.8 - пользоваться схемой использования основных приемов индивидуального и
3.2.9 группового консультирования при изучении консультативных случаев;

3.3 Владеть:
3.3.1 - навыками различных методов и приемов консультативной работы;
3.3.2 - необходимым инструментарием, организацией и методами исследования;
3.3.3 - навыками диагностической и коррекционной работы с группой и ее отдельными
3.3.4 членами;
3.3.5 - видами и составом деятельности, необходимыми для решения консультативных
3.3.6 задач;
3.3.7 - навыками различного взаимодействия с современными информационными
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3.3.8 технологиями при постановке и решении научно- исследовательских задач.
3.3.9 - навыками работы с научной литературой.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Психологическое консультирование /Лек/ 19
1.2 Психологическое консультирование /Ср/ 259
1.3 Психологическое консультирование /Пр/ 49
1.4 Введение в системную семейную терапию  /Лек/ 19
1.5 Введение в системную семейную терапию  /Ср/ 339
1.6 Введение в системную семейную терапию  /Пр/ 49
1.7  /Зачёт/ 49

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
. Профессиональная позиция семейного консультанта. Типичные ошибки
профессионала, оказывающего помощь семье.
2. Циркулярное интервью миланской школы.
3. Техника семейной скульптуры.
4. Формирование системных гипотез.
5. Выявление паттернов взаимодействия членов семьи, подлежащих изменению, и выбор
терапевтических стратегий.
6. Планирование терапии и проектирование терапевтических интервенций.
7. Заключение терапевтического контракта с семьей.
8. Проблема вовлечения в терапию отсутствующих членов семьи.
9. Цели, задачи и стадии супружеской терапии. Продолжительность терапевтической
сессии с супругами, количество встреч и другие организационные аспекты терапии.
10. Стратегии и техники супружеской психотерапии. Применение принципов научения.
"Структурированный тренинг общения". Техника "Прояснения коммуникаций".
11. Контракты и соглашения в супружеской терапии. Переговоры на приеме у терапевта и
дома.
12. Техники "Воспоминание" и "Супружеская хореография" как средство выявления
скрытого супружеского соглашения и определения ведущего конфликта.
13. Психотерапия развода и супружеской измены.
14. Системная семейная терапия с одним членом семьи и традиционная индивидуальная
терапия, сходства и различия.
15. Генограмма как метод анализа семейной истории. Механизмы передачи паттернов
поведения и взаимоотношений в последующие поколения.
16. Техника семейной реконструкции. Техника "Круг влияний", фантазии рождения,
составление семейной хронологии и другие методы изучения и анализа собственной
семейной истории. Переосмысление опыта поколений и "принятие корней".
17. Процесс дифференциации и поиска собственных целей в семейной системе.
Получение доступа к семейным секретам, отмена паттерна треугольника, действие от
обратного и другие операции самоопределения.
18. Стадии трансформации семейной системы, преодоление реакции семьи на изменение.
19. Семейная терапия алкогольных семей. Типы алкогольных семей. Функции
алкоголизма в семье. Стадии развития алкоголизма и фазы приспособления к нему
членов семьи. Роли детей в алкогольных семьях. Стыд, вина, алекситимия и секреты
алкогольных семей.
20. Проблема созависимости. Алкоголизм как многопоколенный паттерн семейной
истории. Взрослые дети алкоголиков и тревожные расстройства.
21. Психотерапевтическая помощь семьям, применяющим физическое и сексуальное
насилие.
22. Побеги из дома, детское домашнее воровство, нарушения успеваемости и
мобилизация ресурсов семьи на их преодоление.
23. Техники мотивирования членов семьи к изменениям.
24. Навыки восприятия, концептуальные навыки и исполнительские навыки системного
семейного терапевта.
25. Техники структурной терапии Минухина (инсценировка, фокусирование, создание
напряженности, поддержка границ между поколениями, нарушение равновесия и др.).
26. Использование терапевтических ритуалов. Ритуалы перехода и ритуалы изменения
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семейной структуры. Техники работы с горем. Применение метафор в семейной
терапии.
27. Теоретические основы психодраматической работы с проблемой клиента.
28. Стадии психического развития. Проблема "психодраматического диагноза".
29. Специфика работы с травматическим опытом, нарушениями поведения,
психосоматическим симптомом. Работа с агрессией, виной, горем, одиночеством.
30. Идеи системного подхода и психодрама: "Социальный атом", работа с "семейным
мифом", психодраматическое использование рефрейминга.
31. Теоретические основы сочетания психодрамы с другими подходами.
32. Работа с семьей в гештальт-терапии. Семья и супружеская пара как целостная система
Стадии жизни семьи Циклы взаимодействия Границы и управление границами.
Сопротивление изменениям
33. Работа с кризисными состояниями в гештальт-терапии. Виды кризисов.
Множественный кризис Характерные признаки кризисов. Реакция на кризис Этапы
переживания кризисов и методы работы, соответствующие каждому этапу.
Посттравматический стресс. Особенности работы
34. Описание и модели психоаналитического процесса. Специфика начала и окончания
терапии. Первичное интервью. Заключение контракта. Правила психоаналитической
терапии: свободные ассоциации, равномерно распределенное внимание,
психоаналитический диалог и правило контрвопроса.
35. Психоаналитические интервенции: конфронтация, разъяснение, интерпретация,
проработка. Интерпретация: критерии правильности и своевременности. Виды
интерпретаций. Интерпретация как диагностическое средство в ходе первичного
интервью. Феномены психоаналитического процесса: сопротивление, регресс,
отыгрывание вовне, негативная терапевтическая реакция.
36. Механизмы психоаналитического воздействия. Специфические и неспецифические
факторы. Инсайт, отреагирование, эмоциональное переучивание.
37. Основные элементы психоаналитического метода: анализ желания и сопротивления,
анализ переноса и контрпереноса, анализ свободных ассоциаций и фантазий, анализ
сновидений и воспоминаний.
38. Использование метафор и символов в психоанализе.
39. Метафорические аналогии психоаналитического процесса: выращивание ростка,
очистка луковицы, разгадка криминальной истории, археологические раскопки, поиск
дерева в густом лесу, игра в шахматы.
40. Представление З. Фрейда о развитии: ребенок как существо с изначальными
влечениями, внешний мир как фрустратор.
41. Классическая теория психосексуального развития. Стадии психосексуального
развития. Первичная сцена, первофантазии, эдипова ситуация. Случай Маленького
Ганса. Представление о фиксации. Психологические типы характеров. Период
неблагоприятного развития и уровень психического нарушения.
42. Психоаналитическая теория защитных механизмов А. Фрейд.
43. Теория развития М. Кляйн. Параноидно-шизоидная и депрессивная позиции.
44. Психоаналитические наблюдения за детьми Р. Спица. Проблемы сепарациииндивидуации в работах М. Малер.
45. Развитие с позиции теории объектных отношений. Работы Д. Винникота, У. Биона, Р.
Фэйрбейрна.
46. Современные подходы к развитию. Периодизация развития Э. Эриксона и кризисы
развития взрослых.
47. Милтон-модель в НЛП. Гипноз. Понятие транса: повседневный, углубленный,
сомнамбулический транс. Эволюция гипноза: от традиционного к эриксоновскому.
Установление раппорта. Многоуровневость коммуникации. Структуры языка и
возможности их использования. Утилизация и соединение. Согласование
сознательного и бессознательного. Встроенное внушение.
48. Метапрограммы в НЛП. Распознавание метапрограмм по вербальным и невербальным
проявлениям. Определение собственных наиболее часто используемых метапрограмм.
Развитие гибкости в использовании метапрограмм.
49. Методы моделирования в НЛП. Моделирование состояний. Моделирование
стратегий: обучения, принятия решения, памяти, мотивации, творчества. Модели
ТОТЕ, SCORE, BAGEL, ROLE, SOAR в моделировании.
50. Убеждения в НЛП. Типы и структура убеждений. Выявление убеждений. Методы
изменения убеждений в психотерапии, бизнесе, педагогике.
51. Мастерство речи в НЛП. Гибкость в использовании ритма, тона и громкости.
Пресуппозиции. Речевые раскрутки. Встроенные послания.
52. Терапевтические истории, притчи в НЛП. Типы терапевтических метафор. Структура
и правила построения метафор.
53. Работа с глубинными проблемами в НЛП. Ключевой вопрос. Выявление глубинной
цели.
54. Семейная терапия при лечении зависимостей. Особенности работы с семьями
алкоголиков. Ролевые игры алкоголиков и членов их семей. Авторские варианты
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техники рефрейминга при работе с зависимостями.
55. Биопсихосоциодуховная модель лечения зависимостей. Двенадцатишаговая
программа Анонимных Алкоголиков как метод групповой и индивидуальной терапии
зависимостей.
56. Защитные механизмы зависимой личности и их преодоление. Психологические
защиты, используемые членами семьи зависимого больного. Применение
лингвистических стратегий и использование метафор. Телесное отреагирование в
терапевтическом процессе.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Понятие и теоретические основы психологического консультирования
2. Основные цели и задачи консультирования
3. Интервью как основной метод консультирования
4. Структура психологического консультирования
5. Особенности психодиагностики в ходе консультирования
6. Консультирование родителей по поводу сложностей во взаимоотношениях со
взрослыми детьми
7. Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем
8. Содержание и организация консультирования по поводу переживания расставания
9. Содержание и организация консультирования по поводу трудностей общения
10. Консультирование супружеской пары, консультирование одного супруга
11. Понятие психической нормы и психопатологии
12. Особенности психологического консультирования на разных возрастных этапах
13. Основные направления консультирования
14. Виды консультирования (индивидуальное, групповое, семейное)
15. Требования к личности консультанта
16. Особенности психологического консультирования на разных возрастных этапах
17. Принципы психологического консультирования
18. Проблема разграничения личных и профессиональных отношений
19. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту и способы его достижения
20. Типичные ошибки психолога-консультанта и работа с ними
21. Этические аспекты психологического консультирования
22. Основные ориентации психологов относительно структуры консультативного
процесса (в книге Р.Кочюнаса)
23. Понятие «субъективное» и его значение в работе с клиентом
24. Продуктивное слушание в процессе консультативной беседы и его разновидности
25. Специфика дистантного психологического консультирования (телефонное
консультирование, консультативная переписка, скайп)
26. Вклад различных теоретических ориентаций в консультирование (психоанализ,
гештальт, когнитивно-поведенческая терапия и др.)
27. Механизмы психологического воздействия
28. Практика супервизии в консультировании
29. Феномен «сгорания» у консультантов
30. Сущность и составляющие активного слушания
31. Общий обзор консультативных приемов и методов (уточнение, перефразирование,
нерефлексивное слушание, отражение чувств, резюмирование, информирование,
интерпретация и т.д.)
32. Групповые и индивидуальные формы работы педагога-психолога
33. Тренинг навыков практического психолога. Теоретические обоснования и примеры
некоторых упражнений/техник. Направление – психоаналитическая терапия
34. Тренинг навыков практического психолога. Теоретические обоснования и примеры
некоторых упражнений/техник. Направление – нейро-лингвистическое
программирование
35. Тренинг навыков практического психолога. Теоретические обоснования и примеры
некоторых упражнений/техник. Направление – психодрама
36. Тренинг навыков практического психолога. Теоретические обоснования и примеры
некоторых упражнений/техник. Направление – системная семейная психотерапия

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес



стр. 8

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л1.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

Л1.2 Захарова Л. Н. Основы психологического консультирования организаций::
учебное пособие

Логос, 2012
http://biblioclub.ru/index.php

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Linux, Thinstation, Apache, Open Office, 7zip, Mozilla Firefox
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
-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
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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.


