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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1

ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося

3

усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОПК-3

3

ПК-1

№

Оценочные средства
Дискуссия «Методологические аспекты основных психологических
школ», Письменная проверочная работа «Современные
методологические проблемы», вопросы и задания к экзамену
(Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Дискуссия «Перспективы развития
отечественной психологии в условиях рынка», вопросы и задания к
экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), Дискуссия «Методологические проблемы
психологического исследования», Тестирование (Приложение 4),
вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:

9

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
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исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-1:
1. Понятие методологии. Предмет методологии.
2. Психологические исследования. Проблемы выборки. Виды выборок.
Понятие репрезентативной выборки.
3. Предмет и объект исследования в психологии. Примеры.
4. Цели и задачи в психологических исследованиях. Примеры.
5. Наблюдения в психологии. Требования к организации, достоинства, недостатки.
6. Психологическая беседа. Требования к организации, достоинства и недостатки.
7. Анкета. Опросник. Требования к организации, достоинства и недостатки.
8. Естественный эксперимент. Цели и задачи естественного эксперимента.
Структура естественного эксперимента.
9. Лабораторный эксперимент. Требования к организации, достоинства
и недостатки.
по компетенции ОПК-3:
10. Проблемы исследования личности в психологической
науке. Методологический аспект.
11. Современные теории личности в психологии и их влияние на объяснение
данного феномена.
12. Теории личности А.Н. Леонтьев и К.К. Платонова. Специфика
психологических исследований.
13. Теория личности З. Фрейда и содержание психоаналитической технологии.
14. Теория Адлера и Юнга и проблемы исследования личности.
15. Понятие проблемы. Понятие научной проблемы.
16. Виды методологических подходов. Общая и частная методология,
их взаимосвязь.
17. Понятие предмета научного исследования. Предмет психологии.
18. Объект исследования. Примеры объекта исследования в психологии.
19. Методология как наука. Материалистическая и идеалистическая методология
в психологии.
по компетенции ПК-1:
20. Исследование. Виды исследования. Структура исследования.
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21. Эмпирические и теоретические исследования. Фундаментальные и
прикладные исследования и их характеристика.
22. Проблема и гипотеза исследования.
23. Реализация исследований. Наблюдения и измерения.
24. Уровни психологического исследования и их характеристика.
25. Биографический метод. Примеры.
26. Психологический эксперимент. Общие требования к методу.
27. Проблемы организации эксперимента. Подбор испытуемых.
28. Личность субъекта психологического исследования. Влияние
личности экспериментатора на результаты эксперимента.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-1:
1.
Проанализируйте и оцените свою мировоззренческую позицию
в обществе, раскройте свое мировоззрение в профессиональной
области деятельности.
2.
Проанализируйте и синтезийруйте информацию по
актуальным проблемам психологии.
По компетенции ОПК-3:
3.
Осуществите поиск, обработку, критический анализ,
систематизацию и обобщение информации по методологической
проблеме психологии.
4.
Продемонстрируйте навыки владения методологией и методами
научных исследований, способами их организации.
По компетенции ПК-1:
5.
Осуществите постановку актуальной методологической проблемы
психологии, подберите адекватные методы исследования для нее.
6.
Разработайте программу и методическое обеспечение научного
исследования, выберите технологии организации проведения
этого исследования.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-3:
1. Объект и предмет научного исследования.
2. Теоретические и эмпирические методы в психологии.
3. Методологический эксперимент.
4. Морфологическая и динамическая парадигмы.
5. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы.
6. Основные научные парадигмы в психологии.
7. Методологический плюрализм в психологии и
множественность психологических объяснений.
8. Деятельностные подходы А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна.
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9. Деятельность как объяснительный принцип и предмет изучения.
10. Концепция А.В. Петровского.
11. Психология как мультипарадигмальная наука.
12. Культурно-историческая концепция.
13. Качественная методология и критерии валидизации.
14. Системный подход в психологии.

Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-1:
1. Методология как наука. Предмет методологии.
2. Функции методологии. Методология и философия.
3. Философия познания. Основные проблемы.
4. Мотивы научных исследований.
5. Виды научных исследований и их характеристики.
6. Область научного исследования. Предмет исследования.
Объект исследования.
7. Роль гипотезы в научном исследовании. Виды гипотез.
8. Виды научного исследования. Исследования и эксперимент.
9. Роль методологии в организации эксперимента:
10. Субъект - субъектные и субъект - объектные отношения в
психологических исследованиях.
11. Психологические исследования. Методологический аспект.
12. Определение предмета психологии в работах отечественных психологов.
13. «Психика» как центральная категория психологии.
14. Современные тенденции в определении предмета психологии.
15. Принцип детерминизма в психологии.
16. Принцип историзма в психологии.
17. Принцип единства и борьбы противоречий
в психологии.
18. Общая теория систем и психология. Системность в психологии по
Б.Ф. Ломову.
19. Теория функциональных систем в психологии.
20. Синергетическая парадигма в психологии.
21. Категория «деятельность» в психологии.
22. Структура деятельности.
23. Принцип единства сознания и деятельности.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-1:
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Наука как результат исследовательской деятельности субъекта.
Общие принципы регуляции деятельности.
Проблемы целей научного исследования.
О методологии как науке.
Роль методологии в организации исследования.
Исследование. Проблемы. Гипотеза.
Предмет методологии. Современные состояние методологической науки.
Проблема экспериментальных предпосылок и теоретических обобщений.
Технический прогресс и содержание научных исследований.
9. Принципы обусловленности познания содержанием человеческой практики.
Экспериментальный метод как основа теоретических изысканий.
10. Предмет исследования, объект исследования, цели исследования, как
основные компоненты и организующие моменты научного поиска.
11. Влияние методологических позиций на выделение и формирование предмета
исследования.
12. Виды исследования: фундаментальное и прикладное; критическое и
уточняющее; воспроизводящее исследование, пилотажное исследование.
13. Проблема организации исследования. Идеальное и реальное исследование.
Понятие независимой и зависимой переменных.
14. Понятие теории. Методология как основа теоретического поиска.
15. Научная проблема. Гипотезы. Требования к построениям гипотез. Виды
гипотез. Статистические гипотезы.
16. Содержание и предмет практического исследования. Исследования и
диагностика. Взаимосвязь предмета и метода исследования. Методы и
методики.
17. Проблема надежности и валидности диагностических и экспериментальных
методик.
18. Проблема выборки. Генеральная и выборочная совокупности. Объем
выборки.
Статистические
методы
систематизации
и
обработки
экспериментального материала.
19. Специфика предмета и метода в психологии.
20. Принцип черного ящика. Субъект - объект - субъектные отношения в
психологических исследованиях.
21. Проблема идеального и реального эксперимента в психологии.
22. Методы психологического исследования. Классификация методов.
23. Наблюдение как один из основных экспериментальных методов в
психологии. Проблемы организации наблюдения. Достоинство и недостатки
метода наблюдения.
24. Беседа как метод организации психологического исследования.
25. Основные проблемы организации психологической беседы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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26. Требования к организации психологической беседы. Достоинства и
недостатки метода психологической беседы.
27. Опрос как метод получения психологической информации.
28. Специфика организации и проведения анкетирования, интервью, группового
опроса. Требования к применению метода, достоинства и недостатки.
29. Изучение продуктов деятельности как метод психологических исследований.
Требования к организации. Достоинства и недостатки метода.
30. Структура естественного эксперимента: констатирующий эксперимент,
формирующий эксперимент, контрольный эксперимент.
31. Проблемы интерпретации результатов естественного эксперимента.
Экспериментальная и контрольная группы, цели и условия формирования
таких групп.
32. Организация деятельности испытуемого в лабораторных условиях.
33. Область применения лабораторного эксперимента.
34. Требования к организации лабораторного эксперимента, его достоинства и
недостатки.
35. Психологическое тестирование как частный случай лабораторного
эксперимента. Область применения и цели психологического тестирования.
36. Проблемы технологии сознания и применения тестов. Проблемы надежности
и валидности тестов.
37. Составления заключений и рекомендаций на основе применения тестовых
задании. Проблема «зоны ближайшего развития» тесты и обучаемость.
38. Проблема нормы. Критериально - ориентированные тесты. Этические
нормы применения тестов и использования результатов тестирования.
39. Истоки и формы лабораторных исследований, применяемых в
психофизиологических исследованиях.
40. Пороги ощущений. Скорость адаптации. Последовательные зрительные
образы. Проблема дуализма в психологии. Системный подход как одна из
попыток преодоления данного парадокса. А.Р. Лурия о трех блоках
организации мозга.
41. Свойства нервной системы.
42. Методикидиагностики
свойств
нервной
системы
как
пример
психофизиологических исследований. И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д.
Небылицын об организации психофизиологических исследований.
43. Психофизические исследования как экспериментальная основа организации
теоретических подходов к проблеме специальных способностей.
Межполушарная асимметрия.
44. Методы исследование межполушарной асимметрии.
45. Проблемы психических проявлений особенностей деятельности мозга.
46. Методические проблемы предмета психологии.
47. Методология сознания.
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48. Сознание и проблемы основного вопроса философии. Интроспекция в
психологии. Проблема экспериментальной психологии.
49. Деятельностный подход к проблеме сознания.
50. Методология деятельности в процессе описания и изучения познавательных
психических процессов. А.Н. Леонтьев о структуре деятельности.
51. Методологические проблемы организации психологических исследований.
52. Методология психологии личности.
53. Проблема структуры личности. Личность и социум.
54. Методологические проблемы социализации. А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн о методологических проблемах изучения процесса
социализации.
55. З.Фрейд и методология психоанализа.
56. Особенности организации исследований с использованием проективных
методик. Методология психологии группы.
57. Стратометрическая теория группы (А.В. Петровский).
58. Социометрические исследования.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
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использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-3

4

ПК-1

5

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Устный опрос
(Приложение 3), Вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Реферат
(Приложение 4), вопросы и задания к экзамену (1)
Устный опрос (Приложение 3), Реферат (Приложение 4), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 4), Устный опрос (Приложение 3), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 4), Тестирование (Приложение 5), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных

исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-1:
1. Структура научной теории и типы научного исследования.
2. Особенности идеографического и номотетического подходов к научному
исследованию.
3. Основные общенаучные нормы и ценности. Их роль в деятельности научного
сообщества.
4. Этапы и принципы научного исследования.
По компетенции ОК-3:
5. Понятие методологии науки. Функции и структура методологического знания.
6. Особенности методологии психологических наук.
7. Особенности логики психологического знания.
8. Типы психологического знания. Роль практической психологии в познании
психики.
9. Проблема социального и биологического в психическом развитии индивида.
По компетенции ОПК-3:
10.Понятие метода. Его соотношение с методологией. Роль метода в научном
познании.
11.Правила формирования выборки для проведения исследования.
12.Определение основных процедур сбора, обработки и анализа данных
исследования
13.Определение объекта и предмета
исследования По компетенции ПК-1:
14. Методы теоретического и эмпирического познания.
15. Основные классификации общенаучных и собственно психологических
методов.
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16. Специфика психологического знания. Современные подходы к пониманию
предмета психологии.
17. Основные этапы планирования и проведения научного исследования в
психологии.
18. Характеристика структурных компонентов программы психологического
исследования.
19.
Основные правила выдвижения гипотез в теоретическом и эмпирическом
исследовании По компетенции ПК-2:
20.
21.
22.
23.
24.

Составление стратегического плана исследования
Определение цели и задач исследования
Характеристика методологического раздела программы исследования
Формальные требования к развертыванию проблемы исследования
Специфика построения экспериментального исследования в психологии
Типовые задания к экзамену

По компетенции ОК-1:
1. На примере статьи из периодической печати («Психологический журнал»,
«Вопросы психологии») проанализировать любое психологическое
исследование и выделить процедуру, методы, методики и технику исследования.
По компетенции ОК-3:
2. Сформулировать несколько проблем исследований, лежащих в сфере научных
интересов студентов. Оценить правильность формулировки проблемы в
предложенных работах.
По компетенции ОПК-3:
3. На основе сформулированных ранее проблем исследования сформулировать
объект, предмет и гипотезу исследования.
По компетенции ПК-1:
4. Провести интерпретацию нескольких психологических понятий.
5. На основе предлагаемой проблемной ситуации разработать программу и рабочий
план исследования (работа ведѐтся по подгруппам).
По компетенции ПК-2:
6. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых проектов
или выпускной работы) написать отчет для заказчика неспециалиста.
7. На основе проведенного ранее исследования (предыдущих курсовых проектов
или выпускной работы), либо исследования над которым работает студент
написать научную статью или тезисы.
Приложение 2

Типовые задания к письменной проверочной
работе По компетенции ОК-1:
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1. Место познания (в т.ч. научного) и понимания мира среди иных проблем
существования человечества (проблем смысла жизни, др.)
2. Принцип объективности и проблемы, связанные с его реализацией в
контексте гуманитарных наук.
3. Проблема дискредитации гуманитарного знания. Подходы и
варианты решения данной проблемы.
4. Требования к методу исследования предметной области психологии.
5. Основные моменты истории становления
экспериментальной психологии.
6. Определение основных методологических понятий: наука, истина,
парадигма, проблема, закон, нормы исследования.
7. Виды гипотез. Определение понятий.
8. Требования к профессиональным качествам психолога-исследователя.
Признаки профессиональной непригодности экспериментатора-психолога.
9. Понятие переменной в психологическом эксперименте. Объясните,
что значит «зависимая переменная» и «независимая переменная»? Какова их
взаимосвязь?
10. Основные характеристики понятий «идеальный эксперимент» и
«реальный эксперимент».
11. Безупречный эксперимент и его назначение.
12. Предпосылки становления экспериментального метода в психологии.
13. Нормативы экспериментального исследования.
14. Система гипотез, проверяемых в эмпирическом исследовании.
15. Типы эмпирических данных.
16. Специфика экспериментального метода в психологии.
17. Эмпирическое и экспериментальное исследование: сходства и различия.
18. Операционализация переменных. Приведите примеры.
19. Валидность в эмпирическом исследовании.
20. Виды валидности.
21. Преимущества и ограничения метода эксперимента.
22. Экспериментальный план: понятие, сущность, примеры.
23. Наблюдение и измерение переменных как условия
реализации экспериментального метода.
24. Шкалы измерения переменных в психологии.
По компетенции ОК-3:
25. Назначение, роль планирования экспериментального исследования.
26. Этапы (фазы) планирования эмпирического исследования.
27. Типы гипотез, для которых проводится эмпирическое исследование.
28. Контроль переменных в экспериментальных исследованиях.
29. Приемы (процедуры) контроля переменных.
30. Управление переменными. Приведите примеры.
31. Планирование выборки эмпирического исследования.
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32. Планирование методов обработки эмпирических данных.
33. Методы обработки эмпирических данных.
34. План исследования для одного испытуемого.
35. Экспериментальные планы для группы испытуемых.
36. Применение факторного анализа в психологическом эмпирическом
исследовании.
37. Квазиэкспериментальные планы.
38. Схема этапов проведения эмпирического исследования.
39. Три схемы контроля переменных в эмпирическом исследовании.
40. Обоснование необходимости предварительной
программы эмпирического исследования.
41. Две части программы эмпирического исследования.
42. Составить программу исследования по проблеме
«Психологические условия повышения производительности труда рабочих
ночных смен в конвейерном цехе по изготовлению крышек».
43. План корреляционных исследований.
44. Типичные ошибки планирования. Пути исправления ошибок
планирования эмпирических исследований.
45. Планирование выборки эмпирического исследования.
46. Этические принципы психолога.
47. Сформулировать тему, цель, задачи, гипотезу исследования, в
котором изучается темперамент младших школьников.
48. Сформулировать тему, цель, задачи, гипотезу исследования, в
котором изучаются способности руководителей муниципальных предприятий.
49. Сформулировать тему, цель, задачи, гипотезу исследования, в котором
изучаются межличностные отнощения сотрудников коммерческих банков.
50. Разработать программу эмпирического исследования специфических
особенностей общения менеджеров по продажам и их клиентов.
51. Выработка и формулировка рабочей концепции (или выбор парадигмы
исследования).
52. Сформулировать предложения по улучшению качества
эмпирического исследования.
53. Сформулировать предложения по улучшению качества
теоретического исследования.
Приложение 3
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-1:
1. Основные виды психологических исследований.
2. Классификации психологических исследований по различным
основаниям.
3. Фундаментальные и прикладные исследования (по В.Н. Дружинину).
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4. Интегративность современного научного знания и проведение
междисциплинарных исследований.
5. Своеобразие монодисциплинарных и междисциплинарных исследований.
6. Специфические особенности комплексных и аналитических
(однофакторных) исследований.
7. Номотетический и идиографический подходы в психологическом
исследовании.
8. Методологические преимущества и ограничения при реализации двух
подходов.
9. Общие требования к результатам научного исследования.
10. Разработка методологического раздела программы исследования.
11. Разработка процедурного раздела программы исследования.
По компетенции ОПК-3:
12. Тема 3. Этапы психологического исследования
13. Структура психологического (научного) исследования.
14. Постановка проблемы как первый этап решения исследовательской
задачи.
15. Анализ информации по изучаемой проблеме, систематизация и
обобщение ранее проведенных исследований с целью выявления неполноты знания
об изучаемом предмете.
16. Анализ методов и методик, предложенных ранее.
17. Актуальность выбора проблемы исследования, степень ее сложности.
Формулирование проблемы в терминах научной дисциплины.
18. Виды гипотез: теоретические и эмпирические.
19. Основные требования к выдвигаемым гипотезам.
20. Классификация выдвигаемых гипотез по содержательному основанию.
21. Построение плана научного исследования для проверки гипотез.
22. Формирование выборки, ее репрезентативность.
23. Планирование организации проведения исследования.
24. Способы фиксации данных исследования.
25. Формулирование выводов о подтверждении или опровержении
выдвинутых гипотез исследования.
26. Цель исследования.
27. Конкретизация цели исследования в постановке основных и
дополнительных задач или шагах достижения поставленной цели.
28. Основные требования к формулировке задач исследования.
29. Приоритетность в реализации основных задач исследования.
30. Уточнение и интерпретация основных понятий исследования.
31. Теоретическое уточнение ключевых понятий, поиск современного
понимания данного термина.
32. Необходимость эмпирической интерпретации понятий.
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33. Операционализация понятия.
По компетенции ПК-1:
34. Планирование эксперимента.
35. Основные экспериментальные планы для одной и двух независимых
переменных, факторные планы.
36. Планирование по методу временных серий.
37. Доэкспериментальные, квазиэкспериментальные планы.
38. Эксперимент ex-post-facto.
39. Корреляционное исследование и его планирование.
40. Виды планов корреляционного исследования.
41. Перспективы развития эксперимента.
42. Определение диссертации.
43. История магистерских диссертационных исследований.
44. Признаки работы как научного исследования.
45. Структурные особенности диссертации.
46. Описание процедуры научного исследования и описание полученных
результатов. Нацеленность на публичную защиту.
47. Отличия магистерской диссертации от кандидатской и докторской
диссертаций.
Приложение 4
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-3:
1. Система современных исследовательских методов в психологии.
2. Проблема выбора метода исследования в психологии.
3. Основы формального планирования в исследовании.
4. Особенности планирования и проведения корреляционного исследования.
5. Особенности планирования и проведения экспериментального исследования.
6. Особенности планирования и проведения лонгитюдного исследования.
По компетенции ОПК-3:
7. Особенности выбора психодиагностических методик в разных системах
исследований в психологии.
8. Принципы проведения мета-аналитических исследований в психологии.
9. Проблема критериев качественной оценки научных гипотез и теорий как
методологическая проблема теоретического этапа познания.
10. Познание объекта с точки зрения неклассической ситуации в методологии.
11. Практические следствия понимания факта как характеристики
взаимодействующей системы: субъект-метод-объект.
12. Развитие экспериментальной психологии как науки на современном этапе.
13. Наука как деятельность.
14. Научное обоснование: сущность, функции, виды.
15. Наука и практика как единая система.
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По компетенции ПК-1:
16. Трудности постановки проблемы психологического исследования.
17. Взаимосвязь личностных особенностей исследователя с выбором темы
исследования.
18. Развитие способности психолога-исследователя к успешному моделированию
научных гипотез.
19. Научное целеполагание: факторы и условия успеха.
20. Формулировка задач психологического эксперимента как декомпозиция его
цели.
21. Общенаучные и частные методы психологии.
22. Проблема дискредитации гуманитарного знания: подходы и варианты решения.
По компетенции ПК-2:
23. Объект, предмет и тема научного исследования.
24. Приемы интерпретации научных фактов.
25. Факторы и условия рождения научных идей.
26. Проблема выбора исследовательских методов.
27. Сущность и назначение герменевтических методов исследования.
28. Проблема научного факта, эмпирического и теоретического уровня познания.
Приложение 5
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
1. Охарактеризуйте понятие «научное исследование».
2. Раскройте принципы научного исследования
3. Перечислите основные классификации психологических исследований.
4. Перечислите типы научного исследования, назвать их цели и задачи.
Привести примеры.
5. Перечислите общие требования к результатам научного исследования
6. Раскройте своеобразие номотетического и идиографического подходов к
психологическому исследованию.
7. Перечислите требования к методологическому разделу программы
научного исследования
8. Перечислите структурные компоненты методологического раздела
программы исследования
9. Охарактеризуйте процедурный раздел программы исследования
10. Раскройте понятия «проблема» и «проблемная ситуация». Житейская и
научная формулировка проблемы.
11. В чем состоит работа исследователя на этапе постановки проблемы.
12. Проведите теоретический анализ проблемы исследования
13. Перечислите виды и функции гипотез. Требования к гипотезам.
14. Охарактеризуйте различные способы построения выборки, ее
репрезентативность.

18

15. Перечислите требования к формулировке цели и задач исследования.
16. Интерпретация и операционализация основных понятий.
17. Составьте рабочий план исследования.
18. Раскройте специфику построения экспериментального исследования
в психологии.
19. Проблема качества эксперимента: основные понятия и критерии оценки.
20. Корреляционное исследование и его планирование. Виды
планов корреляционного исследования.
21. Статистическая обработка данных и анализ результатов исследования.
22. Составьте отчет о научном исследовании по предложенной структуре.
23. Правила составления рабочего плана диссертации.
24. Планирование исследования в магистерской диссертации.
25. Представление результатов магистерской диссертации.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛЛИЧЕСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2

ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОПК-3

3

ПК-1

4

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Устный опрос
(Приложение 3), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Реферат
(Приложение 4), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 4), Устный опрос (Приложение 3), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 4), Тестирование (Приложение 5), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Основные характеристики качественной методологии.
2. Проблема противопоставления качественных и количественных
исследований.
3. Исторические этапы развития качественных исследований в психологии.
4. Проблема предмета качественных исследований в психологии.
5. Философские идеи феноменологии в качественной методологии.
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6. Философские идеи герменевтики в качественной методологии.
7. Философские идеи прагматизма в качественной методологии.
8. Социальный конструкционизм как эпистемология
качественных исследований.
9. Язык и текст в качественных исследованиях.
10. «Насыщенные описания» как стратегия репрезентации контекста.
По компетенции ОПК-3
11. Объяснение и понимание в качественных исследованиях.
12. Интерпретация в качественных исследованиях. Типы интерпретаций.
13. Рефлексия и рефлексивность в качественных исследованиях.
14. Критерии валидности и надежности качественных исследований.
15. Основные стратегии валидизации качественных исследований.
16. Триангуляция как основная стратегия валидизации. Типы триангуляции.
17. Уровневая структура качественного исследования.
18. Планирование качественного исследования: основные принципы и этапы.
19. Формирование выборки. Целевая и теоретическая выборка.
20. Этика проведения качественных исследований.
21. Основные стратегии и этапы качественного анализа данных.
22. Методы феноменологического анализа в психологии.
По компетенции ПК-1:
23. Метод «обоснованной теории» и специфика его применения в
психологии.
24. Методы нарративного анализа в исследовании идентичности.
25. Методы дискурс-анализа. Понятие интерпретативного репертуара.
26. Индивидуальные опросные методы. Планирование интервью.
Подготовка топик- гайда.
27. Глубинные интервью: общая характеристика и процедура проведения.
28. Преимущества и ограничения индивидуального глубинного интервью.
29. Преимущества и недостатки структурированных и
неструктурированных интервью.
30. Наблюдение в качественном исследовании.
31. Включенное и невключенное наблюдение, их преимущества
и недостатки.
32. Этнографическое исследование. Основные
характеристики этнографических методов.
33. Групповые опросные методы. Групповая динамика и социальнопсихологические процессы в фокус-группе.
34. Стратегии модерирования и управления фокус-группой.
35. Методы опроса в качественном исследовании.
36. Сравнительная характеристика индивидуальных и групповых опросных
методов.
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37. Проективные методические приемы и исследовательские техники в
интервью и фокус-группе.
38. Зондирующие методы и процедуры выбора. Brand mapping.
Группирование и ранжирование.
По компетенции ПК-2:
39. Ассоциативные вербальные методики. Свободные и направленные
ассоциации: процедура и основы анализа.
40. Ассоциативные вербальные методики. Персонификация, идеальный
продукт, игровые ассоциативные методики: процедура и основы анализа.
41. Ассоциативные невербальные методики. Образные ассоциации:
процедура и основы анализа.
42. Ассоциативные невербальные методики. Коллаж: процедура и основы
анализа.
43. Процедуры завершения. Завершение предложений, незавершенные
рисунки, модификация ТАТ: процедура и основы анализа.
44. Процедуры конструкции. Стереотипы, «персонажи», рисунки
Bubbles: процедура и основы анализа.
45. Графические методики в качественном исследовании. Экспрессивный
рисунок: процедура и основы анализа.
46. Графические методики в качественном исследовании. «Дом»: процедура
и основы анализа.
47. Графические методики в качественном исследовании. «Дерево»:
процедура и основы анализа.
48. Графические методики в качественном исследовании. РНЖ: процедура
и основы анализа.
49. Качественные методы в решении практических задач.
50. Стандарты презентации качественного исследования.
Задания к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Определите проблемы для своей исследовательской работы.
2. Продемонстрируйте владения качественными и количественными
методами исследования при решении проблем вашей исследовательской работы.
По компетенции ОПК-3:
3. Разработайте методологию для отбора и использования методов
исследования, необходимых для написания магистерской диссертации.
4. Систематизируйте научную информацию с целью выбора
оптимальных методов исследования.
По компетенции ПК-1:
5. Проведите исследование с применением качественных и количественных
методов и интерпретируйте полученные данные.
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6. Продемонстрируйте навыки применения качественных
и количественных методов для обоснования гипотез исследования.
По компетенции ПК-2:
7. Разработайте программу научных исследований с обоснованием
применения качественных и количественных методов.
8. Продемонстрируйте навыки владения информационными
технологиями при проведении качественных и количественных методов
исследования в психологии.
Приложение 2
Типовые задания к письменной проверочной работе

По компетенции ОК-1:
1. Методы сбора эмпирических данных и их применение в
научных исследованиях.
2. Проведение эмпирического психологического исследования.
По компетенции ОПК-3:
3. Применение многомерных методов обработки данных в
научных исследованиях.
4. Применением методов анализа результатов качественных научных
исследований.
Приложение 3
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-1:
1. Основные характеристики качественных методов исследования в
психологии.
2. основные характеристики количественных методов исследования в
психологии.
3. Язык и текст в качественных исследованиях.
4. Объяснение и понимание в качественных исследованиях.
5. Интерпретация в качественных исследованиях. Типы интерпретаций.
6. Критерии валидности и надежности качественных исследований.
7. Основные стратегии валидизации качественных исследований.
8. Триангуляция как основная стратегия валидизации. Типы триангуляции.
9. Уровневая структура качественного исследования.
10. Планирование качественного исследования: основные принципы и
этапы.
11. Этика проведения качественных исследований.
12. Основные стратегии и этапы качественного анализа данных.
13. Наблюдение в качественном исследовании.
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По компетенции ПК-1:
14. Этнографическое исследование. Основные
характеристики этнографических методов.
15. Групповые опросные методы. Групповая динамика и социальнопсихологические процессы в фокус-группе.
16. Стратегии модерирования и управления фокус-группой.
17. Методы опроса в качественном исследовании.
18. Сравнительная характеристика индивидуальных и групповых опросных
методов.
19. Проективные методические приемы и исследовательские техники
в интервью и фокус-группе.
20. Зондирующие методы и процедуры выбора. Brand mapping.
Группирование и ранжирование.
21. Ассоциативные вербальные методики. Свободные и направленные
ассоциации: процедура и основы анализа.
22. Ассоциативные вербальные методики.
23. Ассоциативные невербальные методики.
24. Графические методики в качественном исследовании.
25. Качественные методы в решении практических задач.
Приложение 4
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОПК-3:
1. Качественные методы исследования в психологии личности.
2. Качественные методы исследования в социальной психологии.
3. Качественные методы исследования в клинической психологии.
4. Качественные методы исследования в этнографии.
5. Метод grounded theory: классические исследования.
6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и
различие.
7. Феноменологический метод в истории психологии.
8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии.
По компетенции ПК-1:
9. Нарративные концепции личности в современной психологии.
10. Принципы нарративной психотерапии.
11. Нарративный анализ социальной идентичности.
12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в
глянцевых журналах.
13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре.
14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии.
По компетенции ПК-2:
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15. Критический дискурс-анализ предубеждений.
16. Критический дискурс-анализ политических медиа.
17. Проблема интерпретации в психоанализе.
18. Новые направления психоаналитической теории.
19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях.
20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа.
21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и
различия.
22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).
Приложение 5
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
26. Методология, методы и методики качественного исследования
27. Методологические и методические аспекты качественных исследований.
28. Сравнительная характеристика качественных методов.
29. Вербальные и невербальные техники в качественных исследованиях.
30. Стандартизация и валидизация проективных методик в
качественных исследованиях.
31. Анализ вербальных и невербальных данных в
качественном исследовании.
32. Качественные методы в исследовании восприятия социальных объектов.
33. Социальные представления как предмет качественного исследования.
34. Идентичность как предмет качественного исследования.
35. Психологические характеристики респондентов, влияющие
на результаты качественного исследования.
36. Психологические феномены и групповые процессы, влияющие
на эффективность опросных методов в качественных исследованиях.
37. Процедурные особенности проведения качественных исследований с
детьми и подростками.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компретенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1

ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-3

4

ПК-1

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Фундаментальные проблемы
психологической науки», Устный опрос (Приложение 2), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Прикладные проблемы
психологической науки», Реферат (Приложение 3), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных

11

исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-1:
1. Понимание предмета в истории психологической науки.
2. Современные подходы к определению предмета психологии.
3. Проблема методологии в психологии: неопозитивизм и нарративный
подход.
4. Возможности и трудности интеграции разных методологий.
5. Различия между психологической наукой и психологической практикой.
6. Психофизическая проблема.
7. Психофизиологическая проблема.
8. Феномен отражения и проблема истинности отражения.
9. Сущность социокультурной проблемы в психологии.
10. Культурно-исторический подход в психологии (идеи Л.С. Выготского).
11. Современные проблемы культурно-исторической психологии.
По компетенции ОК-3:
12. Проблема личности в современной психологии.
13. Соотношение и взаимодействие биологического и социального в
личности.
14. Личность как сложная многоуровневая система.
15. Формирование и развитие личности в социуме.
16. Типы теорий личности.
17. Проблема типологии в психологии.
18. Критерии классификации в психологии.
19. Типологии личности в современной психологии, их достоинства и
недостатки.
20. Типология видов памяти и мышления.
21. Типологии темперамента и характера.
22. Причинность и психика.
23. Причинность и свобода воли.
24. Детерминация и самодетерминация.
25. Мотивация и мотив.
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26. Поведение и деятельность.
По компетенции ОПК-3:
27. Проблема каузальной атрибуции в психологии.
28. Атрибуция ответственности и тип субъективного контроля.
29. Язык и категоризация. Теория категоризации.
30. Язык речи и "язык" мышления.
31. Репрезентации. Репрезентационная теория разума.
32. Виды репрезентаций: сенсомоторные, аналоговые, пропозициональные.
33. Теория когнитивных схем: фреймы и сценарии, слоты.
34. Когнитивные схемы, память и мышление.
35. Культурные факторы формирования когнитивных схем.
36. Когнитивные стили.
37. Когнитивные теории эмоций.
38. Понятие нормы в психологии, нормы и санкции.
39. Специфика психологических и этических норм в разных культурах.
По компетенции ПК-1:
40. Проблема агрессии и агрессивного поведения.
41. Теории агрессии.
42. Сущность и виды отклонений от психической нормы.
43. Психологические защиты и копинг-стратегии.
44. Ментальные отклонения и акцентуации.
45. Проблема диагностики отклонений от нормы.
46. Типы психологических практик.
47. Причины многообразия психологических практик.
48. Критерии эффективности психологической помощи.
49. Психотерапевтическая функция религиозных практик.
50. Проблема кросс-культурной универсальности методов
практической психологии.
51. Этика психолога-исследователя.
52. Этические требования к практическому психологу в работе с
разными группами людей.
Типовые задания к экзамену
По компетенции ОК-1:
1. Обосновать актуальное направление научной и
практической деятельности в области психологии.
2. Проанализировать актуальную ситуацию в теоретической
и практической психологии.
По компетенции ОК-3:
3. Определить и обосновать востребованное направление
собственного научного исследования.
4. Составить план решения практической задачи современной психологии.
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По компетенции ПК-1:
5. Обосновать инновационную профессиональную задачу в области
психологического исследования.
6. Предложить решение актуальной проблемы психологической науки и
практики.
По компетенции ОПК-3:
7. Систематизировать и обобщить научную информацию по
актуальной проблеме современной психологии.
8. Поставить цели исследования актуальной проблемы современной
психологии и выбрать оптимальные методы и технологии их достижения.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-1:
1. Фундаментальные проблемы психологической теории.
2. Фундаментальные проблемы психологической практики.
3. Проблемы понимания единства психологической теории и практики.
4. Трудности выявления общих психических закономерностей.
5. Особенности психологической науки и процессов познания
человека человеком.
6. Возможности и границы системы познавательных процессов.
7. Феномен личности. Актуальные проблемы психологии личности.
8. Механизмы антропосоциогенеза личности.
9. Психическая динамика.
10. Актуальные проблемы исследования эмоциональной активности.
11. Проблемы управления поведением и репрезентацией
психических состояний.
12. Сознание и бессознательное в психической реальности субъекта и
группы.
13. Трансформации психической реальности.
14. Групповые, разделяемые состояния сознания.
15. Трудности идентификации измененных состояний сознания.
По компетенции ОПК-3:
16. Проблемы познания механизмов и детерминант мотивации.
17. Проблема прогностики психических состояний и поведения.
18. Проблемы организации индивидуальной и групповой деятельности.
19. Проблемы самоорганизации индивидуальной и групповой деятельности.
20. Соотношение внутриличностной и межличностной
психической динамики.
21. Саморегуляция личности в контексте выбора.
22. Императивное и неимперативное воздействие на процесс формирования
мотивов.
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23. Поступок в контексте личностного совершенствования.
24. Психоиммунология и другие актуальные
направления междисциплинарных исследований.
25. Психологические феномены творческой деятельности человека.
26. Проблемы психологии познания.
27. Актуальные проблемы прикладных областей (отраслей) психологии.
28. Основные подходы к решению теоретических проблем различных
уровней.
29. Основные подходы к решению практических проблем различных
уровней.
30. Достижения психологии, которыми можно гордиться.
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-3:
1. Проблема предмета психологии в истории науки (начальный
этап, фрейдизм, бихевиоризм, другие подходы).
2. Современные подходы к пониманию предмета психологии в зарубежной
науке.
3. Понимание предмета психологии в отечественной традиции.
4. Понимание предмета психологии и проблема метода.
По компетенции ОПК-3:
5. Понятие личности. Реальность или научный конструкт?
6. Личность, индивид - культура, общество
7. Психодинамические теории личности
8. Когнитивные теории личности
9. Факторные теории (модель big five)
10. Образ, представление и репрезентация. Соотношение понятий
11. Виды репрезентаций и их свойства
12. Репрезентационная теория сознания и разума
По компетенции ПК-1:
13. Когнитивные схемы, фреймы и сценарии
14. Культура и когнитивные схемы
15. Когнитивные модели эмоций
16. Сущность и виды отклонений от психической нормы
17. Психологические защиты и копинг-стратегии
18. Ментальные отклонения и акцентуации в психологии
19. Проблема диагностики отклонений от нормы

15

20. Достоинства и недостатки психологической науки и психологической
практики как сфер деятельности магистра психологии
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-1:
1. Психофизическая проблема и возможные варианты ее решения.
2. Психофизиологическая проблема как частное выражение
психофизической проблемы
3. Социокультурная проблема и ее сущность.
4. Решение социокультурной проблемы в рамках культурноисторической психологии Л.С.Выготского.
5. Цели и задачи типология в психологии
6. Проблемы типологии психических феноменов
7. Проблемы типологии личности
8. Понятие индивидуально-типологических свойств
9. Основные варианты определения предмета психологии.
10. Проблема методологии в психологии.
11. Возможности интеграции разных направлений психологии.
12. Психофизическая проблема
13. Психофизиологическая проблема.
14. Феномен отражения и проблема истинности отражения.
15. Сущность социокультурной проблемы в психологии
16. Культурно-исторический подход в психологии.
17. Проблема личности в современной психологии. 10. Соотношение
и взаимодействие биологического и социального в личности.
18. Личность как сложная многоуровневая система.
19. Формирование и развитие личности в социуме.
20. Проблема типологии в психологии.
21. Критерии классификации в психологии.
22. Типологии личности в современной психологии, их достоинства и
недостатки.
23. Типология видов памяти и мышления.
24. Типологии темперамента и характера..
25. Причинность и психика.
26. Детерминация и самодетерминация.
27. Мотивация и мотив.
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28. Поведение и деятельность.
29. Проблема каузальной атрибуции в психологии
30. Язык и категоризация. Теория категоризации.
31. Язык речи и "язык" мышления.
32. Репрезентации. Репрезентационная теория разума.
33. Виды репрезентаций: сенсо-моторные, аналоговые, пропозициональные.

34. Теория когнитивных схем: фреймы и сценарии, слоты.
35. Когнитивные схемы, память и мышление.
36. Культурные факторы формирования когнитивных схем.
37. Когнитивные стили.
38. Психологическая наука и практика: общее и различия
39. Соотношение прикладной психологии и психологической практики
40. Цели и задачи психолога-исследователя и практического психолога
41. Типы психологических практик
42. Причины многообразия психологических практик
43. Критерии эффективности психологической помощи
44. Психотерапевтическая функция религиозных практик
45. Проблема кросс-культурной универсальности методов
практической психологии
46. Этика психолога-исследователя
47. Этические требования к практическому психологу в работе с
разными группами людей
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2
ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2

ОК-1,
ОПК-3,
ПК-1,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОПК-3

3

ПК-1

4

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Практическое применение
корреляционного анализа в научных исследованиях», Реферат
(Приложение 3), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Письменная проверочная работа
«Практическое применение факторного анализа в научных
исследованиях», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), Письменная проверочная работа
«Практическое применение регрессионного анализа в научных
исследованиях», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), Тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.

7

Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Основные разделы математической статистики.
2. Измерения в психологии. Номинальная шкала.
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3. Порядковые шкалы.
4. Интервальная шкала.
5. Шкалы равных отношений.
По компетенции ОПК-3:
6. Распределение признака. Нормальное распределение, его особенности.
7. Нормальное распределение. Закон трех сигм.
8. Асимметрия и эксцесс.
9. Проверка нормальности распределения результативного признака.
10. Меры центральной тенденции.
11. Меры изменчивости. Оценка разброса.
12. 12. Генеральная совокупность, свойства и параметры совокупности,
виды совокупностей.
13. Выборка. Классификация выборки. Репрезентативность.
По компетенции ПК-1:
14. Статистические гипотезы. Виды статистических гипотез.
15. Статистический критерий. Виды статистических критериев.
16. Уровень статистической значимости.
17. Ошибка первого рода. Вероятность ошибки первого рода.
18. Мощность статистического критерия.
19. Ошибка второго рода. Вероятность ошибки второго рода.
20. Выявление различий в распределении признака. Обоснование
задачи сравнения распределений признака.
21. Критерий х2 - Пирсона. Применение, ограничения критерия.
По компетенции ПК-2:
22. Понятие о корреляционной зависимости и корреляционной связи.
23. Характеристики корреляционной зависимости.
24. Формула ранговой корреляции Спирмена.
25. Метод линейной корреляции Браве-Пирсона.
26. Выявление различий в уровне исследуемого признака (Qкритерий Розенбаума).
27. Классификация сдвигов. Типический и нетипический сдвиг.
28. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (Т
- критерий Вилкоксона).
29. Критерий t-Стьдента.
30. Критерий F-Фишера.
Задания к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Сформулируйте и проверьте статистическую гипотезу.
2. Продемонстрируйте навыки обработки количественных данных и
их интерпретации.
По компетенции ОПК-3:
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3. По конкретной проблеме исследования обоснуйте выбор адекватных
методов статистической обработки информации.
4. Решите научную задачу с применением компьютерного пакета
статистической обработки данных.
По компетенции ПК-1:
5. Сформулируйте статистическую гипотезу и примените
методы статистической обработки для ее проверки.
6. Продемонстрируйте навыки применения основных статистических
процедур и использования статистических критериев для проверки научной
гипотезы.
По компетенции ПК-2:
7. По результатам проведенного научного исследования статистически
обоснуйте необходимые выводы.
8. Для решения научной исследовательской задачи обоснуйте
необходимость применения конкретных статистических методов.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-3:
1. Приведите определение случайного события.
2. Почему результаты психологических исследований
считаются случайными событиями?
3. Придумайте примеры для каждой измерительной шкалы. Обоснуйте свое
мнение.
4. В каких случаях предпочтительнее пользоваться относительными
частотами?
5. В каких случаях чаще всего пользуются процентными частотами?
6. Что такое вариационный ряд?
7. В каких случаях результаты целесообразно представлять в виде
сгруппированного распределения?
8. Что отражают меры положения?
9. О чем свидетельствует такой параметр как мода?
10.О чем свидетельствует такой параметр как медиана?
11.О чем свидетельствуют такие параметры как процентили?
12.О чем свидетельствует такой параметр как среднее
арифметическое значение?
13.Что отражают меры изменчивости?
14.О чем свидетельствует такой параметр как дисперсия?
15.О чем свидетельствует такой параметр как стандартное отклонение?
16. О чем свидетельствуют такие параметры как коэффициент асимметрии?
17. О чем свидетельствует такой параметр как коэффициент эксцесса?
18.О чем свидетельствует такой параметр как коэффициент вариации?
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19. Проанализируйте какой-либо график дифференциального распределения.
Что такое нормальный закон распределения?
20. Чему равна статистическая норма в психодиагностических
методиках? 21.Приведите формулы основных стандартизованных шкал в
психодиагностических методиках.
22.В каких случаях необходимо проверять исходные данные на наличие
в них выскакивающих значений?
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-1:
1. Применение описательной статистики в социально-психологических
исследованиях.
2. Применение корреляционного анализа в социально-психологических
исследованиях.
По компетенции ПК-1:
3. Применение факторного анализа в социальнопсихологических исследованиях.
4. Применение кластерного анализа в социально-психологических
исследованиях По компетенции ПК-2:
5. Применение регрессионного анализа в социальнопсихологических исследованиях.
6. Применение дисперсионного анализа в социально-психологических
исследованиях.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
1. Величина коэффициента корреляции Пирсона r = 0 означает

_____

Гипотеза об отсутствии или случайности различий называется _____
Дисперсионным анализом называется процедура сравнения
_____
Дисперсия - это величина, показывающая _____
Для ранжированных переменных и любых порядковых признаков
применяются коэффициенты _____ корреляции.
6. Доверительные интервалы способны заменить статистические критерии при
оценке _____
7. Допустим, психолог не делает никаких предположений о типе
распределения полученных данных. В этом случае ему следует
воспользоваться _____
2.
3.
4.
5.
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8. Допустим, распределение подчиняется нормальному закону, но психолог
собрал мало данных (n=10), ему следует воспользоваться _____
9. Зависимость предполагает влияние. При наличии корреляционной
зависимости с изменением величины факторного признака меняется _____
результативного признака.
10. Зависимые выборки всегда имеют _____ объем.
11. Знак коэффициента корреляции важен для интерпретации полученной связи,
а именно: указывает на ______
12. Знание значения р-уровня необходимо, чтобы _____
13. Значения ранговых мер связи изменяются в интервале ______
14. Идеальная кривая нормального распределения была открыта ______
15. Интенсивное развитие и применение многомерных методов статистического
анализа началось ______
16. Исследование связи между номинативными переменными (за исключением
дихотомических) в полном объеме не представляется возможным. В
частности, принципиально невозможно определить ______
17. Когда выборки взяты из нормально распределенных генеральных
совокупностей, предпочтение следует отдавать ______
18. Корреляционно-регрессионный анализ служит для выявления ______
19. Корреляционную связь также называют ______
20. Корреляционные исследования проводятся для проверки гипотез _______
21. Корреляция представляет собой меру зависимости переменных, значения
которой могут находиться в диапазоне ______
22. Коэффициент детерминации r = 0,48 свидетельствует о том, что ______
23. Коэффициенты тесноты связи, основанные на критерии «хи-квадрат», могут
принимать значения в интервале ______
24. Непараметрические методы – это методы, в которых используются
следующие методы вычисления _______
25. Непараметрические статистические критерии подходят для признаков,
измеренных в ______ шкалах
26. Одним из свойств коэффициента регрессии является то, что он _______
27. Параметрическими методами называются статистические критерии, которые
включают в расчет _______
28. По желанию психолога, исследующего три несвязанные выборки,
однофакторный дисперсионный анализ может быть заменен критерием ____
29. Признаки, между которыми изучается взаимосвязь в регрессионном анализе,
получили особое наименование: ______
30. Принятие статистической гипотезы на основании статистической проверки
рассматривается как ее ______
31. Проверка гипотез выполняет важную функцию ______
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32. Проверка предположения (гипотезы) о том, что эмпирическое распределение
подчиняется теоретическому закону распределения, обеспечивается
критериями ______
33. Результатом статистического вывода является статистическое суждение.
Статистическим суждением из перечисленного ниже является ______
34. Решение о принятии или отвержении гипотез всегда носит _______ характер
35. Связь между двумя переменными можно выразить графически _______
36. Статистическая гипотеза – это предположение о _______
37. Статистическая связь означает: каждому определенному значению первого
признака соответствует _______
38. Статистически незначимый результат указывает на то, что ______
39. Степень свободы - величина, зависимая от ______
40. Существует несколько видов шкал измерения признаков - ______
41. Таблица сопряженности показывает количество совместных появлений пар
значений по ________ переменным
42. Факторный анализ использует ________

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-4
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-4
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-4

ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-4

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
литературы для написания реферата
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-3

4

ПК-4

№

Оценочные средства
Дискуссия «Актуальные научные школы сегодня», Дискуссия
«Гештальт и восприятие событий, явлений», Дискуссия «Смысл
жизни», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Актуальные вопросы мировой психологии в настоящее
время», Дискуссия «Формирование концепции человека и личности
школой глубинной психологии», Дискуссия «Актуальные
проблемы психологии в России», вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Память и мышление: вопросы развития», Реферат
(Приложение 2), Письменная проверочная работа «Основные
научные школы и теории в современной психологии», вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Управление поведением людей», Дискуссия «Личность
учителя как фактор формирования научных школ», тестирование
(Приложение 3), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
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Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-1
1. Понятие научной школы. Система классификаций многообразия научных
школ
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2. Экологическая психология - общая характеристика.
3. Психологии жизненного пути как психологическая школа 21 века.
4. Перспективы развития исторической психологии.
По компетенции ОК-3
5. Теоретические основания когнитивного направления в психологии (Ж.
Пиаже)
6. Современные исследования в области психологии восприятия (Ш.
Ульман, Б. Беннетт).
7. Развитие исследований в области психологии внимания (Д. Брод-бент, У.
Найссер, Д. Канеман).
8. Взгляды Р.Аткинсона, Д. Нормана, Э. Хоффмана на мышление как
психический познавательный процесс.
по компетенции ОПК-3
9. Психолингвистика и значение психолингвистической школы для
развития представлений о мышлении и языке (Ч.Осгуд, Т. Себео-ка).
10. Бихевиоризм и необихевиоризм (Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Халл, Б.
Скиннер).
11. 11. Гештальтпсихология и ее значение для современного развития
12. науки (М.Вертгеймер, В.Кѐлер, К.Левин). 12.Фрейдизм и неофрейдизм (З.
Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, К. Хор13. ни, Г. Салливан, Э. Фромм).
14. Развитие представлений о механизмах психологической защиты на
современном этапе.
15. Гуманистическая школа психологической науки (К. Роджерс, А. Маслоу,
Э.Фромм).
16. 15.Логотерапия как теория и как практика (В.Франкл).
17. Современные идеи гуманистической психологии (И.Ялом, Х. Бу-кай, В.
Сатир).
По компетенции ПК-4
18. Психологические школы второй половины 20 века в России.
19. Научная школа С.Л. Рубинштейна
20. Научная школа А.Н. Леонтьева
21. Научная школа П.Я. Гальперина
22. Научная школа Д.Б. Эльконина
23. Научная школа А.Р. Лурия.
24. 23.Российские научные школы в социальной психологии.
25. 24. Российские научные школы этнопсихологии.
26. 25.Научные школы России в области психологии труда.
27. 26. Научные школы в области нейро - и патопсихологии России.
Задания к зачету
По компетенции ОК-1
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1. Проанализируйте и сопоставьте психологичесик теории в разрезе
динамики развития психологической науки.
2. Поясните практическими примерами теоретические положения
конкретной школы (теории) в современной психологии.
по компетенции ОК-3
3. Продемонстрируйте как Вы будет применять положения конкретной
школы (теории) современной психологии в научном исследовании.
4. Разработайте практический пример использования теоретических
положений научной школы современной психологии.
по компетенции ОПК-3
5. Выявите специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска.
6. Осуществите поиск, анализ и систематизацию научной информации по
актуальности конкретной теории современной психологии.
по компетенции ПК-4
7. Спланируйте, осуществите и статистически обработайте результаты
научного исследования в рамках конкретной школы современной психологии.
8. Предложите психологическое сопровождение внедрения результатов
своего научного исследования в рамках конкретной теории современной
психологии.
Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-3
1. Новые научные школы и направления в развитии психологической науки.
2. Когнитивная психология и кибернетика.
3. Развитие идей необихевиоризма в России.
4. Жизненный и научный путь Б.В. Зейгарник.
5. Ф. Перлз как основатель краткосрочной гештальттерапии.
6. Современный психоанализ в России: состояние и перспективы развития.
7. Неофрейдизм и современная культура индустриального общества.
8. Гуманистические принципы психологического консультирования (Р.
Мэй, И. Ялом).
9. Научная и практическая деятельность В. Сатир.
10. Притча как инструмент психологического воздействия в рамках гуманистической психологии.
11. Новые направления в исследовании психологии восприятия.
12. Внимание как психический познавательный процесс в концепциях Д.
Бродбента, Э. Трейсмана, Д. Нормана, О. Неймана.
13. Внимание как предвосхищение в подходе У. Найссера.
14. Ресурсный подход к вниманию Д. Канемана.
15. Теория уровней переработки информации (Ф. Крейк, Р.Локхард).
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16. 6. Развитие идей психролнгвистики (Ч. Осгуд, Т. Себеока) на современном этапе.
17. Прагматизм и функционализм: базовые научные принципы современного
необихевиоризма.
18. Решение проблемы объективности психологического исследования в
современном бихевиоризме.
19. Современные технологии управления поведением людей.
20. Теория социального научения Дж. Роттера.
21. Исследования зрительного восприятия как основы для создания геш-тальт
теории.
22. Практические аспекты современной гештальт-психологии.
23. Теоретические основы гештальт-подхода.
24. Взаимосвязь личностных особенностей и психосоматических заболеваний.
25. Гештальт-принципы организации восприятия.
26. Гештальт-исследования творческого мышления.
27. Представители школы глубинной психологии.
28. Эго-психология.
29. Психоанализ 3. Фрейда.
30. Концепция человека и личности в глубинной психологии.
31. Развитие представлений о механизмах психологической защиты на современном этапе.
32. Противопоставление глубинной психологии и бихевиоризма.
33. Идеи гуманистической психологии как отражения противоречивых
процессов, происходящих в обществе после II Мировой войны.
34. Логотерапия В. Франкла, как результат его теоретических взглядов на
смысл жизненного существования.
35. Развитие идей гуманизма на современном этапе. (И. Ялом, Х.Букай).
36. Психотерапевтические методы и приемы.
37. Пирамида потребностей А. Маслоу.
38. Теория личностных черт Г. Олпорт.
39. Развитие отечественной психологической мысли в XIX в.
40. Развитие отечественной психологии в первой половине XX в.
41. Истоки научных психологических знаний в отечественной психологии.
42. Современные направления психологических исследований в России.
43. Взгляды М.Г. Ярошевского на типологию и особенности функционирования научных школ.
44. Научные школы в отдельных отраслях психологии.
Приложение 3

Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-4
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1. Вычислительный подход к восприятию (Д. Марр, Ш.Ульман).
2. Математическая модель восприятия Б. Беннетта.
3. Идеи И. Бидермана и Дж. Гибсона о восприятии объектов и движения.
4. Внимание в работах Д. Бродбента, Э. Трейсмана, Д. Нормана, О. Неймана, У. Найссера, Д. Канемана.
5. Развитие представлений о памяти Р.Аткинсоном, Д. Норманом и Э.
Хоффманом.
6. Развитие идей Ж. Пиаже о мышлении в работах Х. Паскуаль-Леоне.
7. Оперантный бихевиоризм Б. Скиннера.
8. Современные технологии управления поведением людей (Э.Ч.Толмен).
9. Манипулятивное поведение (К.Л. Халл).
10. Результат научной активности необихевиористов.
11. Решение проблемы целостности в гештальтпсихологии.
12. Распространение идей гештальта на восприятие событий (Б.В. Зейгарник).
13. Распространение идей гештальта на восприятие социальных явлений (К.
Левин).
14. Ф. Перлз как основоположник гештальт-терапии.
15. Типы психологических защит в гештальтпсихологии.
16. Критерии психологического здоровья и зрелости.
17. Основная задача глубинной школы.
18. Формирование и развитие личности в рамках глубинной психологии.
19. Проблема бессознательного в психологии (З. Фрейд).
20. Индивидуальная психология А. Адлера.
21. Аналитическая психология К. Юнга.
22. Неофрейдизм К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан.
23. Понятие и принципы гуманистической психологии.
24. Идеи В. Дильтея и Э Шпрангера.
25. Концепция А. Маслоу о самоактуализации личности.
26. Э. Фромм о социальном характере и его зависимости от экономического
состояния общества.
27.
28.
29.
30.
31.

Гуманистические ценности в психологических взглядах К. Роджерса.
Основные принципы клиент-центрированной терапии.
Многообразие научных школ в российской психологической науке.
Научная школа А.Н. Леонтьева.
Научная школа С.Л. Рубинштейна.

32. Научная школа П.Я. Гальперина.
33. Научная школа Д.Б. Эльконина
34. Научная школа, А.Р. Лурии.
35. Основные тенденции развития отечественной психологической науки в
настоящее время.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ_И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний

3

Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
№
1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-2

Оценочные средства
Дискуссия «Использование психологических практик в решении
современных проблем человека и организации», Дискуссия
«Стратегия и тактика работы консультанта», Дискуссия
«Возможности ограничения психологической экспертизы»,
Дискуссия «Решение актуальных задач образования
психологической службой», Дискуссия «Решение актуальных
производственных задач психологической службой», Дискуссия
«Решение актуальных семейных проблем психологической
службой», Письменная проверочная работа «Практика работы
психологической службы в отрасли», Реферат (Приложение 2),
Тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к зачету

По компетенции ОПК-2:
1. Исторические условия и факторы развития отраслей психологии.
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Перспективы развития отраслей психологии.
Психотехника, психотерапия и психоанализ как различные культурные практики.
Актуальные проблемы развития системы психологической службы.
Основные формы и виды психологического консультирования.
Основные методы работы в психологическом консультировании
Особенности дистантного консультирования и консультирования по телефону.
Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы и ее виды психологической
экспертизы.
9. История возникновения и развития судебно-психологической экспертизы. Ее цели
и задачи.
10. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, принципы организации
(правовые, этические, научные).
11. Задачи и перспективы развития психологической службы образования в
условиях современного общества.
12. Школьная психологическая служба: цели, задачи, принципы деятельности.
13. Возрастно-психологическое консультирование: цели, задачи, принципы.
14. Задачи и перспективы создания психологической службы в системе высшего,
среднего, начального профессионального образования и в системе повышения
квалификации.
15. Цели и задачи психологической службы на производстве.
16. Основные подходы к психологической оценке и прогнозу свойств субъектов труда
и показателей результативности трудовой деятельности.
17. Психология организации труда в целях управления трудовой мотивацией.
18. Психологическое консультирование работников по вопросам их
служебной деятельности.
19. Актуальные проблемы развития системы психологической службы семьи.
20. Семейное консультирование и семейная психотерапия. Основные этапы семейного
консультирования.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задания к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Постройте схему межотраслевых связей в психологии.
2. Разработайте стратегию организации психологической службы в отрасли.
3. Оцените деятельность конкретной психологической службы.
4. Разработайте план деятельности психологической службы на основе
анализа социальных и индивидуальных запросов.
Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОПК-2:
1. История развития представлений о психологическом консультировании
и психологических практиках.
2. Основные подходы и формы в психологическом консультировании.
3. Строение психологического консультирования: компоненты, позиции, структуры,
функции, процессы и инструменты.
4. Проблема личности, мотивации психолога в психологическом консультировании.
5. Методы психологической диагностики в психологическом консультировании.
6. Индивидуальное психологическое консультирование: формы, методы, техники.
7. Дистанционные методы психологического консультирования.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
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По компетенции ОПК-2:
1. Построение отношений консультирования.
2. Факторы, влияющие на процесс консультирования, типы первичных
интервью, исследование целей.
3. Содержание работы в отношениях консультирования.
4. Завершение отношений консультирования, функция завершения, выбор
времени завершения, проблемы, связанные с завершением, как отдельной сессии,
так и консультирования в целом, сопротивление завершению.
5. Психоаналитический, адлерианский подходы в консультировании: понимание
человеческой природы, роль консультанта, цели и методы.
6. Личностно-центрированный, экзистенциальный и гештальт-терапевтический подходы:
понимание человеческой природы, роль консультанта, цели и методы.
7. Рационально-эмотивная терапия и транзактный анализ: понимание человеческой
природы, роль консультанта, цели и методы.
8. Бихевиоральный и когнитивно-бихевиоральный подходы: понимание
человеческой природы, роль консультанта, цели и методы.
9. Психологическое консультирование в позитивной психологии.
10. Цели и ситуации кризисной интервенции, характер взаимодействия психолога и
пострадавшего в кризисной ситуации.
11. Индивидуальное и групповое взаимодействие в психологическом консультировании.
12. Специфика работы с детьми. Специфика работы с семьей. Специфика работы в
особо опасных условиях.
13. Учет гендерных, этнических особенностей участников интервенции.
14. Использование различных видов воздействия.
15. Телесное и физическое взаимодействие.
16. Дебрифинг. Правила и стадии дебрифинга.
17. Основные методы и технологии дебрифинга. Соотношения дебрифинга с
последующими этапами кризисной психологического консультирования.
18. Консультирование по вопросам брака и семьи.
19. Групповое консультирование: место групповой работы в общей системе
консультирования, типы групп, теоретические подходы к групповой работе, стадии
групповой работы, проблемы групповой работы, открытые и закрытые группы,
качества эффективных групповых лидеров. 20. Консультирование по вопросам карьеры
и психологическое сопровождение деятельности. 21. Консультирование в начальной,
средней и старшей школе, в университетах.
22. Консультирование по вопросам психического здоровья, зависимости
от психоактивных веществ и реабилитационное консультирование.
23. Экспертное консультирование: особенности, концептуальные модели, уровни
экспертного консультирования, стадии, области экспертного консультирования.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-1,
ПК-2

ОПК-1,
ПК-2

ОПК-1,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-1

2

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Устный опрос
(Приложение 3), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Реферат
(Приложение 4), вопросы и задания к зачету (Приложение 1),
Тестирование (Приложение 5)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
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При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
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статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
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На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
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Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Кол-во баллов
15
10
5
0

% правильных ответов
87-100
67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.
Приложение 1

Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-1:
1. Инновационные тенденции в современной психологии.
2. Психологические характеристики субъекта инновационной деятельности.
3. Личностно-профессиональное саморазвитие психолога как условие инноваций.
4. Инновационные технологии в практической деятельности психолога.
5. Классификация инновационных технологий, применяемых в психологии.
6. Психологические инновационные технологии в образовательной сфере.
7. Инновационные психотехнологии в бизнесе.
8. Инновационные психотехнологии в оказании психологической помощи.
9. Инновационные технологии, используемые в психодиагностической практике.
10. Классификация информационных технологий.
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11. Этапы проектирования информационно-коммуникационных технологий, оценка
качества информационно-коммуникационных технологий.
12. Специализированное программное обеспечение в психологии.
13. Методические особенности процесса информатизации психологических методик и
проведения прикладных психологических исследований.
По компетенции ПК-2:
14. Новые технологии в исследовательской, учебной и практической работе психолога.
15. Психологические информационные источники, доступные посредством Интернета,
их характеристика.
16. Представление о понятии безопасности в сфере информационных технологий.
17. Использование психологами информационно-коммуникационных технологий в
образовании. Использование психологами информационно-коммуникационных
технологий в общении с клиентами.
18. Психологические аспекты использования информационно-коммуникационных
технологий в управлении предприятием.
19. Психодиагностика эффективности применяемых информационнокоммуникационных технологий.
20. Формы и методы психологического сопровождения системы управления
информационно-коммуникационных технологий на предприятии.
21. Способы получения информации из электронных баз данных интернета и работа с
ними.
22. Информационно-коммуникационные технологии в психодиагностике.
23. Автоматизированная информационная система как механизм создания
психологических методик и способов обобщения результатов эмпирических
психологических исследований.
24. Продвижение психологических услуг в интернете.
25. Маркетинг консультативных психологических услуг.
Задания к зачету
По компетенции ОПК-1:
1.
Продемонстрировать использование информационных и
коммуникационных технологий для решения конкретной
профессиональной задачи.
2.
Продемонстрировать прием оказания психологической помощи в
определенной проблемной ситуации
3.
Применить в практической деятельности при решении актуальной задачи
инновационные и коммуникационные технологии.
4.
Обосновать критерии и выбрать адекватное математическое
обеспечение для конкретной научно-исследовательской работы
По компетенции ПК-2:
5.
Провести компьютерное психодиагностическое исследование.
6.
Продемонстрировать владение методами сравнительного анализа
научных концепций, теорий, подходов, объясняющих природу
психологических феноменов и процессов
7.
Сформировать программу, направленную на предупреждение
возможных расстройств психики.
8.
Проанализировать психологические причины и указать пути
решения проблемы личности, группы.
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Приложение 2
Типовые задания к письменной проверочной работе
По компетенции ОПК-1:
1. Практическое применение инновационных технологий в
профессиональной деятельности психолога.
2. Методические особенности процесса информатизации психологических методик и
проведения прикладных психологических исследований.
По компетенции ПК-2:
3. Применение информационных и коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности психолога.
4. Формы и методы психологического сопровождения системы управления
информационно-коммуникационных технологий на предприятии.
Приложение 3
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-1:
1.
Понятие информационной технологии (определение, назначение, компоненты).
2.
Новая информационная технология.
3.
Инструментарий информационной технологии.Как соотносятся информационная
технология и информационная систем.
4.
Основные понятия информационных технологий (ИТ) и информационных систем
(ИС), виды ИС.
5.
Составляющие информационной технологии.
6.
Этапы развития информационных технологий.
7.
Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме.
8.
Классификация информационных технологий по сферам применения
(определение, назначение, компоненты).
9.
Информационная технология обработки данных. Характеристика и назначение.
Основные компоненты.
10. Информационная технология управления. Характеристика и назначение.
Основные компоненты.
11. Автоматизация офиса. Характеристика и назначение. Основные компоненты.
12. Информационная технология поддержки принятия решения. Характеристика и
назначение. Основные компоненты.
13. Информационная технология экспертных систем. Характеристика и назначение.
Основные компоненты.
14. Информационные системы. Общее представление.
15. Этапы развития информационных систем.
16. Процессы в информационной системе.
17. Роль структуры управления в информационной системе. Общие положения.
18. Роль структуры управления в информационной системе.Структура управления
организацией.
19. Роль структуры управления в информационной системе. Персонал
организации.Прочие элементы организации.
20. Понятие информационной системы. Примеры информационных систем.
21. Структура информационной системы.
22. Классификация информационных систем по признаку структурированности
решаемых задач.
23. Классификация информационных систем по функциональному признаку.
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Классификация информационных систем по уровням управления.
Информационные системы оперативного (операционного) уровня.
Информационные системы специалистов.(ИС офисной автоматизации, ИС
обработки знаний).
27. Информационные системы для менеджеров среднего звена (Управленческие ИС,
Системы поддержки принятия решений).
28. Стратегические информационные системы.Информационные системы,
поддерживающие деятельность фирмы.
29. Классификация информационных систем по разным признакам.
Автоматизированные информационные системы.
30. Основные понятия базы данных (БД). Модели БД.
31. Общая характеристика Автоматизированного рабочего места (АРМ) специалиста.
32. Требования к АРМ и функции АРМ руководителя.
33. Виды обеспечения АРМ.
34. Каналы утечки компьютерной информации.
35. Методы и средства защиты информации.
36. Защита от компьютерных вирусов. Классификация вирусов.
37. Обзор текстовых редакторов.
38. Основные и дополнительные возможности MSWord.
39. Простые и комплексные документы Word, основные приемы работы с ними.
40. Обзор табличных процессоров.
41. Основные возможности MS Excel.
42. Графическое представление данных в MSExcel.
43. Консолидация данных в MSExcel.
44. Обработка списков (базы данных- БД) в MSExcel.
45. Основные операции с БД (списком) в MSExcel.
46. Системы управления базами данных (СУБД). Виды СУБД.
47. СУБД MSAccess, основные понятия, объекты и их назначение.
48. Сетевые компьютерные технологии.
49. Коммуникационные технологии.
50. Локальные компьютерные сети. Классификация локальных сетей.
51. Глобальные компьютерные сети. Интернет.
52. Современная структура сети Интернет.
53. Гипертекстовая система WWW.
54. Электронная почта, телеконференция. Основные приемы работы.
24.
25.
26.

Приложение 4
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ПК-2:
1. Инновационные технологии в психологии
2. Использование информационных технологий в практической деятельности психолога.
3. Психологическое консультирование в интернете: возможности и перспективы.
4. Информационные и коммуникативные аспекты в психологическом консультировании.
5. Применение компьютерной психологической диагностики в психологии.
6. Информационные технологии и психологии труда..
7. Информационные и коммуникационные технологии в научных
психологических исследованиях.
Приложение 5
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
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1. Информатизация общества. Информатизация в психологии.
2. Внедрение информационных и коммуникационных технологий в решение
психологических проблем.
3. Информационная культура, компоненты информационной культуры.
4. Информатизация в области психологии труда, задачи информатизации. Факторы,
влияющие на информатизацию в области психологии труда.
5. Информация, виды и свойства информации.
6. Технические средства ИКТ, применяемые в психологии.
7. Локальные и глобальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет.
Использование компьютерных сетей в области психологии.
8. Поиск информационных ресурсов в сети Интернет.
9. Ресурсы Интернет в области психологии труда.
10. Программное обеспечение. Классификация программного обеспечения.
11. Информационная консультационная среда. Компоненты.
12. Информационные системы и технологии в организации
13. Системы электронного документооборота.
14. Критерии выбора систем управления документами.
15. Примеры систем автоматизированного (электронного) документооборота.
16. Виды и основные возможности систем подготовки текстовых документов.
17. Автоматизация ввода текстовых документов, распознавание текста (OCR).
18. Технологии текстового поиска. Технология гипертекста.
19. Основы построения инструментальных средств информационных технологий
и классификация современных вычислительных систем.
20. Структура современных вычислительных систем.
21. Системное программное обеспечение ЭВМ.
22. Операционные системы.
23. Классификация языков программирования высокого уровня.
24. Прикладное программное обеспечение.
25. Технология факторного анализа.
26. Технологии корреляционно-регрессионного анализа.
27. Предметная область информационной системы.
28. Базы данных и системы управления базами данных, их классификация.
29. Иерархическая, сетевая модели организации данных.
30. Базы данных в Интернете.
31. Предметная область информационной системы.
32. Понятие Интернета.
33. Способы доступа в Интернет.
34. Передача информации и система адресации в Интернете.
35. Электронная почта.
36. Организация поиска информации.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-4,
ПК-11,
ПК-12
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-4,
ПК-11,
ПК-12
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-4,
ПК-11,
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ОПК-1

3

ПК-4

4

ПК-11

5

ПК-12

№

Оценочные средства
Дискуссия «Пути решения методологических проблем
преподавания психологии», Дискуссия «Что способствует
эффективной организации педагогического процесса», Письменная
проверочная работа «Профессиональная подготовка психологов:
теория и практика», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Ситуация как единица проектирования и организации
учебно-воспитательного процесса», , Реферат (Приложение 2),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Реализация системы подготовки будущих психологов»,
,
тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Планирование эффективного урока», Реферат
(Приложение 2), вопросы и задания к зачету
Дискуссия «Игровые методы в психологическом образовании»,
тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к зачету

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
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Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
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умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
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5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
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в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
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еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.

9

Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
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первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.
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Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-3:
1. Предмет методики преподавания психологии как науки.
2. Психология как область гуманитарного познания и цели обучения психологии.
3. Психологические различия традиционной и инновационной стратегии организации
образования.
4. Сущность образования в современном мире.
5. Роль психологического образования в достижении цели образования и реализации его
функций.
6. Цели и задачи психологического образования.
7. Педагогические подходы к реализации психологического образования.
8. Психологическое образование как непрерывная отрасль образования.
9. Методологические принципы психологического образования.
10. Общие педагогические принципы психологического образования.
по компетенции ОПК-1
11. Дидактические принципы психологического образования.
12. Методические принципы психологического образования.
13. Гетерогенность интеллектуальной деятельности и интеграция еѐ видов в процессе
обучения.
14. Таксономия учебных задач в психологическом образовании.
15. Факторы формирования содержания психологического образования.
16. Регулятивы конструирования содержания психологического образования.
17. Учебный предмет «психология»: основные представления и характеристика.
18. Наполнение содержанием общего психологического образования.
19. Психологические особенности обучения взрослых.
20. Психологическое образование студентов технического вуза.
21. Психологическая подготовка педагогов.
22. Профессиональная подготовка педагогов.
По компетенции ПК-4:
23. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса.
24. Этапы конструирования педагогического процесса.
25. Календарно-тематическое и поурочное планирование.
26. Ситуация как единица проектирования и организации учебно-воспитательного
процесса.
27. Конструктивно-проектировочная деятельность преподавателя психологии.
28. Классификация учебных задач по психологии.
29. Разработка системы учебных задач по психологии.
30. Определение трудности единиц содержания психологического образования.
31. Виды средств обучения и планирование их использования в психологическом
образовании.
32. Учебная литература как средство обучения психологии.
По компетенции ПК-11:
33. Технические средства обучения в психологическом образовании.
34. Подготовка наглядных материалов в курсе психологии.
35. Общая характеристика системы форм психологических представлений учащихся в
начальной школе.
36. Возможности метафоризации в процессе преподавания психологии в школе.
37. Методы и формы организации продуктивных взаимодействий преподавания
психологии в средней школе.
38. Типы и структура традиционных уроков.
39. Нестандартные уроки в психологическом образовании.
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40. Лекция как основная форма преподавания в высшей школе
41. Методические особенности ведения семинарских занятий.
42. Методические особенности ведения практических занятий и лабораторных работ.
43. Педагогическое общение в психологическом образовании.
44.
Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса в
психологическом образовании.
45. Личностно развивающее взаимодействие субъектов образовательного процесса в
психологическом образовании.
46. Предметно-содержательный аспект взаимодействия педагога и учащегося.
47. Выбор методов обучения в психологическом образовании.
По компетенции ПК-12:
48. Использование методов эмпирических исследований в качестве методов обучения
психологии.
49. Организация дискуссии в психологическом образовании.
50. Игровые методы в психологическом образовании.
51. Методы психологического тренинга.
52. Методы психологической саморегуляции в психологическом образовании.
53. Организация рефлексии в обучении психологии.
54. Организация самостоятельной работы обучающихся в психологическом образовании.
55. Профессиональная компетентность преподавателя вуза.
56. Основные профессиональные функции педагога – преподавателя психологии.
57. Образ компетентного преподавателя.
58. Личностное и профессиональное развитие преподавателя психологии.
59. Ступени развития профессиональной компетентности преподавателя психологии.
60. Саморазвитие и самореализация преподавателя психологии в профессиональной
деятельности.
Задания к зачету
По компетенции ОК-3:
1. Разработайте стратегию управления педагогическим процессом.
2. Разработайте тезисы по конкретной проблеме психологии (для
демонстрации знаний по психологической дисциплине).
По компетенции ОПК-1:
3. Постройте модель коммуникационного процесса «Преподаватель-студент»
для решения конкретной педагогической задачи.
4. Продемонстрируйте навыки владения методами и средствами обучения
на конкретном примере.
По компетенции ПК-4:
5. Составьте модель программного учебного курса по
определенной психологической дисциплине.
6. Продемонстрируйте навыки владения методами и средствами представления
результатов своего научного исследования в области психологии.
По компетенции ПК-11:
7. Разработайте модель учебно-воспитательного процесса.
8. Продемонстрируйте навыки владения методами оценки
учебно-воспитательного процесса
по компетенции ПК-12
9. Разработайте и подготовьте презентацию по одной
психологической дисциплине.
10. Проанализируйте учебно-методическую документацию по
одной психологической дисциплине и предложите мероприятия
по ее совершенствованию.
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Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОПК-1:
1. Значение методологических вопросов в преподавании психологии
2. Методологические принципы преподавания психологии
3. Инновация: определение и характеристика
4. Инновационная стратегия: определение и характеристика
5. Инновационная стратегия управления образованием: общепедагогический аспект
6. Инновационная стратегия в психологическом образовании
7. Особенности гуманитарного познания
8. Роль психологического образования в достижении развивающей цели образования
и реализации его функций
9. Ценности психологического образования
10. Смысловые ориентиры психологического образования
11. Цели и задачи психологического образования
12. Понятие о дидактике.
13. Роль обучения в общей системе образования.
14. Педагогический процесс.
15. Цели, реализуемые в педагогическом процессе.
16. Виды средств обучения и планирование их использования. Рекомендации по
работе с дидактическими средствами
17. Учебная литература как средство обучения психологии. Рекомендации по
использованию учебной литературы в психологическом образовании
18. Технические средства обучения. Практика применения технических средств в
психологическом образовании
19. Подготовка наглядных материалов: практические аспекты
По компетенции ПК-11:
20. Понятие о конструировании педагогического процесса.
21. Конструктивно-проектировочный компонент в деятельности педагога.
22. Особенности конструирования целей образования.
23. Отбор содержания образования.
24. Конструирование методов педагогической коммуникации.
25. Психологические особенности обучения взрослых: практические аспекты
26. Психологическое образование студентов технического вуза
27. Психологическая подготовка педагогов
28. Профессиональная подготовка психологов
29. Определение конструирования в педагогическом процессе
30. Педагогическая задача как основная единица педагогического процесса
31. Этапы конструирования педагогического процесса
32. Календарно-тематическое планирование: практические аспекты
33. Конструирование лекционного занятия по психологии.
34. Конструирование семинарского занятия по психологии.
35. Конструирование практического занятия по психологии
36. Конструирование консультативно-ознакомительных форм занятий по психологии
37. Методический анализ предложенных видов занятий
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-4:
1. Какие функции выполняет образование в современном мире? Что произойдѐт, если
оно утратит их?
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2. Раскройте содержание факторов, оказывающих влияние на развитие психологии
как науки.
3. Объясните, в чѐм заключается разница между психологией как наукой и как
учебной дисциплиной.
4. В чѐм заключается парадоксальность предмета психологии?
5. Какие методологические проблемы психологии представляются вам наиболее
важными?
6. Каковы источники целей психологического образования? Как с точки зрения
научного подхода можно выявить эти цели?
7. Будут ли различаться цели психологического образования, выдвинутые с позиций
авторитарной, деятельностной и гуманистической парадигм? Почему?
8. В чѐм заключаются различия между подходами к обучению психологии в
отечественной и зарубежных школах?
9. Каковы сходства и отличия психологического образования и развивающей
деятельности школьного психолога?
10. Как вы понимаете непрерывность психологического образования? На чѐм она
должна быть основана?
11. Чем определяется специфика психологического образования на разных ступенях в
системе образования в высшей школе?
12. Охарактеризуйте особенности психологии как гуманитарной науки.
13. В чѐм заключается роль психологического образования в достижении цели
образования и реализации его функций?
14. Как психология решает свои задачи при работе с ценностно-смысловой сферой
личности?
15. Охарактеризуйте основные цели и задачи психологического образования.
16. Каким образом психология помогает личности в решении его жизненных проблем?
17. Почему психологическая наука должна опираться на некие универсальные
принципы?
18. Охарактеризуйте общие педагогические принципы психологического образования.
19. В чѐм заключаются методологические принципы психологического образования?
20. Какие дидактические принципы необходимо учитывать при организации
психологического образования?
21. Охарактеризуйте методические принципы психологического образования.
22. В чѐм особенности учѐта принципов психологического образования в системе
высшего образования?
23. Что такое педагогический процесс? Какова структура педагогического процесса?
24. Какие цели реализуются в педагогическом процессе?
25. Чем определяется содержание образования?
26. Какие существуют теории образования и как они влияют на педагогический
процесс?
27. Каковы основные дидактические концепции?
28. Что такое законы и закономерности обучения, каково их содержание?
29. В чѐм состоит сущность обучения, и какова его структура?
30. Что представляют собой основные дидактические принципы?
31. Каковы современные дидактические принципы высшего профессионального
образования?
32. В какой степени система высшего образования, являясь лишь одной из социальных
систем, может порождать и утверждать общие, генеральные цели экономического и
духовного развития общества? Это еѐ право, дополнительные обязанности?
33. Каковы критерии (или хотя бы подход к их определению) установления
соотношения между детерминированными, жѐстко определѐнными решениями,
содержащимися в педагогическом проекте, и его вариативной составляющей,
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подлежащей корректировке и развитию субъектами, реализующими его на
практике?
34. Какой механизм следует вложить в педагогический проект, чтобы в случае его
неуспеха можно было ответить на вопрос: «Кто виноват?» Если в полностью
детерминированных системах (например, в Вооружѐнных Силах) лицо, не
выполнившее соответствующую инструкцию. И есть юридический виновник, то в
системе образования методы и средства достижения цели учебного процесса не
являются нормативным документом, и низкий уровень подготовки
(некомпетентность) выпускника может быть и результатом как неправильно
поставленных целей, так и плохо выбранных образовательных технологий или
просто лености студента.
35. Осуществление каких проектов позволило бы создать в вузе образовательную
среду, основанную на уважении достоинства человека, мотивирующую его
стремление к познанию и научному творчеству, духовному возвышению, в
условиях которых могли бы проявиться и по достоинству быть оценены социально
значимые качества будущего специалиста? Стоит ли выдавать выпускникам наряду
с дипломом «рекомендательные письма», обращѐнные к будущим работодателям,
где перечислялись бы проявленные им положительные качества?
36. Где пределы расширения использования информационных технологий в массовом
образовательном процессе? Не обернѐтся ли потерей возможности духовного
возвышения людей, совместно занятых поиском истины, уход от реального
общения преподавателя со студентами в аудитории или научной лаборатории?
37. Как построить учебную программу дисциплины, чтобы самостоятельная работа
студента стала ведущей в его учебной деятельности? Являются ли достаточно
обоснованными доводы о необходимости сокращения лекционных занятий
традиционного толка?
38. Что и как изменится в программе учебной дисциплины «Психология», если создать
еѐ с позиций компетентностного подхода к представлению результатов
образования?
39. На основе понимания сущности содержания обучения и содержания воспитания
сформулируйте определение понятия «содержание психологического
образования».
40. Представьте в виде последовательности задач, стоящих перед разработчиком, путь
от целей психологического образования и общего представления о содержании
образования к содержанию учебника по психологии. Что выступает в качестве
оснований для решения каждой из этих задач?
По компетенции ПК-11:
41. Охарактеризуйте с дидактических позиций учебный предмет «психология».
Существует ли взаимосвязь между этой моделью и целями психологического
образования?
42. Какие компоненты содержания психологического образования находят отражение
в учебной программе? В каких еѐ разделах фиксируется каждый компонент?
43. Каковы трудности фиксации содержания психологического образования в
учебнике?
44. От чего зависит структура занятия?
45. Что общего в оперативном конструировании урока и лекции; лекции и
практического занятия?
46. Представьте, что вам поручено прочитать лекцию для первокурсников на тему
«Профессиональное становление студента-психолога» (учебная дисциплина
«Введение в профессию»). Составьте последовательность ваших действий по
подготовке лекции.
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47. В чѐм заключаются преимущества разных типов практических занятий по
сравнению с лекцией?
48. Перечислите возможные основные и дополнительные формы психологического
образования.
49. В каких формах можно организовать исследовательскую деятельность учащихся?
50. В чѐм заключаются основные отличия психологического вечера как
дополнительной формы психологического образования от нестандартного урока?
51. Разработать собственный сценарий урока / лекции / практического занятия (по
выбору).
52. Выделите инвариантные теоретические основания для проектирования системы
психологической подготовки студентов, обучающихся по любым
непсихологическим и непедагогическим направлениям.
53. К
какому
типу
психологического
образования
(специальному
или
профессиональному) можно отнести психологическую подготовку студентов
педвуза?
54. Какова может быть логика построения психологической подготовки студентов
педвузов?
55. Перечислите основания для проектирования учебного психологического курса для
студентов педагогического вуза.
56. В чѐм заключаются отличия профессионального психологического образования от
общего и специального?
57. Какие трудности при осуществлении психологического образования могут
возникнуть, если деятельность по его оперативному конструированию:
а) не опирается на результаты перспективного планирования;
б) исключает аналитический этап;
в) исключает прогностический этап?
58. Докажите, что разработка учебной задачи включает в себя конструирование и
содержания, и средств, и деятельности учащихся?
59. Какие факторы детерминируют выбор (разработку) для конкретного занятии
определѐнных учебных задач?
60. Перечислите виды средств психологического образования. Как можно доказать
целесообразность выбранного (сконструированного) для использования на уроке средства
обучения?
61. Может ли взаимодействие между педагогом и учащимся не быть развивающим?
Какие факторы влияют на степень реализации личностно развивающей функции
взаимодействия?
62. В чѐм заключается различие между педагогическим взаимодействием,
направленным на развитие преимущественно познавательной сферы учащегося
(развивающее обучение), и личностно развивающим взаимодействием?
63. каковы признаки корректности выбора и успешности применения определѐнного
метода обучения?
64. Какие характеристики учебных игр, упражнений, дискуссий влияют а) на степень
увлечѐнности учащихся и б) на их педагогическую эффективность (степень
решения педагогических задач)?
65. Использование каких из описанных методов обучения является желательным в
общем, но обязательным в профессиональном психологическом образовании?
Почему?
66. Проанализируйте известные вам методы психологического образования на предмет
возможности и целесообразности их использования на разных ступенях обучения
(в начальной, средней, высшей школе, послевузовском образовании).
67. С помощью каких методов может быть организована продуктивная совместная
деятельность педагога с учащимися?
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68. В чѐм заключаются преимущества и недостатки безотметочного обучения?
Докажите, что такое обучение не означает отсутствие контроля.
69. Какие формы и методы преимущественно используются в процессе каждого из
видов контроля? Какие функции в наибольшей мере они реализуют? Ответ
оформите в виде таблицы, состоящей из трѐх колонок: вид контроля
(предварительный, текущий, тематический и итоговый), методы, функции.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА СУБЪЕКТА ТРУДА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№ п.п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1. Компетенции: ПК-3
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Код(ы) формируемых
на этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ПК-3
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ПК-3
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ПК-3
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося
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усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
компетенций
1 ПК-3

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Эргономические вопросы
эффективного труда специалиста на рабочем месте», вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1), устный опрос (Приложение 2),
реферат (Приложение 3), тестирование (приложение 4)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
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Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
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4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
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Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся,
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которые будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем
занятии делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
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семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
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правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
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Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

10
5
0

67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
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Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ПК-3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Этапы становления и развития эргономики как науки.
Система «человек-машина-среда».
Методические основы системного подхода в эргономике.
Факторы, обуславливающие эргономические требования.
Антропометрические требования в эргономике.
Основные эргономические характеристики.
Система перцентилей.
Метод соматографии.
Динамические антропометрические признаки.
Зоны личного пространства.
Международные стандарты по эргономике.
Элементы оборудования предметно-пространственной среды.
Базы отсчѐта.
Параметры рабочей зоны.
Нормальная и максимальная рабочие зоны.
Параметры человека при различных положениях тела.
Инструментальное профессиографирование.
Способы оптимизации взаимодействия «человек - машина».
Условия зрительного восприятия.
Принципы видеоэкологии.
Эргономика объектов и систем графического дизайна.
Единицы типометрии.
Средства визуальных коммуникаций в городской среде.
Эргономические требования в графическом дизайне.
Требования к освещѐнности рабочих мест.
Типология источников искусственного света.
Основные принципы гештальтпсихологии.
Особенности восприятия цвета.
Освещенность рабочего места и ее обеспечение.
Параметры температурно-влажностного режима рабочих мест.
Мероприятия по защите рабочего места от вредных воздействий вибрации.
Средства борьбы с шумом.
Психологическое воздействие музыки на рабочем месте.
Основные требования к планировке рабочей площади.
Воздействие на человека вредных веществ, находящихся в воздухе.
Меры защиты от вредных излучений.
Правила техники безопасности при проектировании рабочих мест.
Правила техники безопасности при организации производственной среды.
Эргономика проблемы реабилитации людей с пониженной работоспособностью.
Факторы утомления.
Рациональное планирование рабочего времени.
Рабочая поза: сущность и эргономические аспекты.
Эргономические требования к рабочим сиденьям.
Пространственная организация рабочего места.

Задания к экзамену
По компетенции ПК-3:
1. Спроектируйте рабочее место специалиста в учетом эргономических факторов.
2. Разработайте алгоритм оценки основных показателей размещения
технической и организационной оснастки рабочего места.
3. Разработайте рекомендации по психологическому обеспечению
благоприятной производственной среды.
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4. Разработайте алгоритм оказания психологической помощи и
преодоления неблагоприятных факторов организации рабочего места.
5. продемонстрируйте навыки владения технологиями проектирования
рабочих мест и производственного пространства.
6. Проведите эргономический анализ системных закономерностей
взаимодействия человека (группы людей) с техническими средствами.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ПК-3:
1. Психология и эргономика труда.
2. Психика и трудовая функция.
3. Требования эргономики труда и рабочего места.
4. Стандартизация в эргономике.
5. Эргономическая организация и рабочее место.
6. Сущность понятия рабочее место.
7. Орудия труда и психология.
8. Эргономические требования к орудиям.
9. Размеры рабочего места.
10. Виды пространств (зон) на рабочем месте.
11. Производственная обстановка.
12. Классификации рабочих мест.
13. Микроклимат производственных помещений.
14. Эргономическое проектирование рабочих мест.
15. Цели и особенности эргономического проектирования.
16. Эргономические требования к проектированию.
17. Этапы и принципы эргономической организации рабочих мест на
предприятии.
18. Технические средства деятельности и их проектирование.
19. Пространственная компоновка рабочего места.
20. Эргономика офиса.

21. Факторы, определяющие организацию рабочего места.
22. Методы эргономической оценки рабочей позы.
23. Психологические аспекты изучения рабочей позы.
24. Модель рациональной рабочей позы.
25. Расчет свободных и компоновочных параметров рабочего места.
26. Расчет регулируемых параметров оборудования.
27. Векторно-координатный метод оценки рабочих мест.
28. Пути совершенствования рабочих мест.
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ПК-3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Этапы развития эргономики как науки.
Антропометрия. Параметры человеческого тела.
Антропометрические параметры человека в движении.
Соматографические манекены, метод соматографии.
Параметры рабочей зоны. Расчѐт параметров рабочего места.
Параметры человека при различных положениях тела.
Условия зрительного восприятия. Видеоэкология.
Эргономика объектов дизайна.
Освещение помещений и светотехническое оборудование.
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10. Гештальт-психология в процессах эстетического восприятия. Цвет в типографике.
Удобочитаемость.

Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Общая характеристика нормативно-правовой базы организации рабочего места.
Связь эргономики рабочего места с другими областями научного знания.
Антропометрия и ее значение для организации рабочего места.
«Золотое сечение».
Канон «идеального человека» по Витрувию.
Канон идеальных пропорций человеческого тела по Л. да Винчи.
Антропометрическая система «Модулор» Ле Корбюзье.
Основные термины и понятия эргономики.
Антропометрическая терминология.
Основные параметры человеческого тела (мужчины).
Основные параметры человеческого тела (женщины).
Основные параметры человеческого тела (дети).
Понятие «перцентиль».
Рабочая зона.
Размеры рабочего места.
Основания для классификации рабочих мест.
Эргономические требования к орудиям труда.
Условия рабочей позы.
Соматографические манекены.
Антропометрические параметры человека в движении.
Границы подвижности пожилых людей и инвалидов.
Сущность процесса проектирования рабочего места.
Этапы организации рабочего места.
Принципы организации рабочих мест.
Пространственная компоновка рабочего места.
Основные эргономические показатели рабочего места.
Методы оценки эргономики рабочего места.
Расчѐт параметров рабочего места в положении сидя.
Расчѐт параметров рабочего места в положении стоя.
Пропорции внутри шрифта, гарнитуры.
Формула расчета минимального размера шрифта.
Виды освещения.
Формула расчета минимального уровня освещения.
Светотехническое оборудование.
Гештальт-психология «хорошей формы».
Психология режима работы и отдыха.
Рациональное планирование рабочего времени.
Аттестация рабочего места.
Совершенствование рабочих мест.
Рабочее место людей с ограниченными возможностями.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЕМ
ПЕРСОНАЛОМ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций

Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№ п.п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1. Компетенции: ОК-2
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Код(ы) формируемых
на этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ОК-2
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ОК-2
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ОК-2
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
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усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
компетенций
1 ОК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Психологические аспекты
эффективного управления персоналом», Устный опрос
(Приложение 3), Реферат (Приложение 4), тестирование
(Приложение 5), вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
Курсовая работа (Приложение 2)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
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При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
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статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
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На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
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Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Кол-во баллов
15
10
5
0

% правильных ответов
87-100
67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
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баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-2:
1. Сущность деятельности по управлению персоналом.
2. Цели, функции управления персоналом.
3. Система управления персоналом в организации.
4. Проблемы в области управления персонала.
5. Основные концепции управления персоналом.
6. Классическая школа управления.
7. Система Тейлора.
8. Принципы производительности Эмерсона.
9. Функции, принципы и элементы управления по А.Файолю.
10. Неоклассическая школа управления.
11. Теория человеческих отношений Мэйо.
12. Теория Вебера.
13. Концепция «человеческих ресурсов» в американском менеджменте.
14. Управление персоналом в японском менеджменте.
15. Разработка и реализация кадровой политики
16. Разработка штатного расписания в соответствии со стратегией организации и
ее структурой.
17. Разработка профессионально-квалификационных требований
(профессиограмм, моделей должностей).
18. Регулирование персонала, ротация, назначения, выдвижения
19. Анализ потребностей в персонале.
20. Аттестация персонала
21. Формирование резерва персонала
22. Лизинг персонала
23. Прогнозирование развития персонала
24. Планирование деловой карьеры внутри организации
25. Регулирование трудовых отношений
26. Подготовка и переподготовка персонала.
27. Поиск, отбор, найм персонала и вхождение в организацию.
28. Организация поиска персонала.
29. Источники найма.
30. Формирование норм и требований к кандидату.
31. Отборочные процедуры.
32. Оценка кандидатов.
33. Введение в должность.
34. Оценка деятельности и развитие персонала.
35. Цели, задачи и критерии оценки персонала.
36. Количественные и качественные методы оценки персонала.
37. Оценка компетентности персонала.
38. Система ключевых показателей эффективности деятельности (Key Performance
Indicators – KPI).
39. Система сбалансированных показателей (Balanced Score Cards – BSC) по
классической методологии Р.Нортона и Д.Каплана.
40. Особенности обучения взрослых.
41. Создание резерва руководителей.
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42. Построение карьеры.
43. Организация (проектирование) работы и мотивация персонала.
44. Анализ трудовых операций.
45. Управление эффективностью работы.
46. Мотивирование и стимулирование персонала.
47. Особенности деловых и межличностных отношений в организации.
48. Анализ и координации межличностных и внутригрупповых взаимоотношений
49. Предупреждение трудовых стрессов.
50. Конструктивные и деструктивные конфликты.
51. Управление организационными конфликтами.
52. Аудит человеческих ресурсов.
53. Изучение документации по персоналу и организационной структуре.
54. Проведение количественного анализа кадров, хронометража и фотографии
рабочего дня, интервью руководителей.
55. Составление отчета по результатам кадрового аудита.
56. Определение программы обучения персонала, направления работы
по мотивированию и стимулированию.
57. Исследования и оценка эффективности управления человеческими ресурсами.
58. Организация и проведение исследований в области управления персоналом.
59. Цели и методы оценки эффективности управления персоналом.
60. Результаты исследований и оценки эффективности как основа принятия
управленческих решений.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-2:
1. Разработайте дерево решений по психологии управления персоналом.
2. Проведите анализ эффективности процесса управления
человеческими ресурсами на конкретном предприятии.
3. На конкретном предприятии проведите аудит в области психологии
управления персоналом.
4. Разработайте стратегию организации работы психологической службы
в области управления персоналом.
5. Продемонстрируйте навыки владения методами принятия решений в
области психологии управления персоналом.
6. Разработайте стратегию оценки, обучения и развития персонала в
практической деятельности.
7. Проведите психологическую экспертизу профессиональной
деятельности управленческого персонала на кокретном предприятии.
8. Оцените психологическую экологичность управленческого решения в
области психологии управления персоналом.
Приложение 2
Темы курсовых работ
По компетенции ОК-2:
1. Соотношение (типы) кадровой стратегии и стратегии организации.
2. Национальные особенности планирования карьеры в организациях..
3. Модели управленческого контроля..
4. Профессиональная социализация сотрудников.
5. Специфика кадровой работы в условиях рынка.
6. Современные модели аттестационного собеседования.
7. Теории мотивации труда (потребностные, когнитивные, поведенческие)
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8. Модель процесса изменений Левина.
9. Причины и способы профилактики текучести кадров в современных условиях.
10. Проблема абсентеизма: психологический аспект.
11. Психологический климат организации.
12. Организационная культура в современных транснациональных корпорациях..
13. Подходы к развитию организаций.
14. Социальная среда организаций.
15. Неформальные отношения в организации.
16. Модели организационных изменений.
17. Организационная культура.
18. Сравнительный анализ моделей управления.
19. Целевое и социальное лидерство: психологические исследования.
20. Совместная деятельность: понятие, принципы построения.
21. Динамика развития группы в условиях организации.
22. Закономерности функционирования организации как социотехнической системы.
23. Понятие организационной структуры и ее типы.
24. Стадии жизненного цикла организации.
25. Особенности функционирования организации на разных этапах жизненного цикла
организации.
Приложение 3
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-2:
1. Понятие «персонал» в психологии.
2. Основные подходы к управлению персоналом.
3. Теория «человеческого капитала» и управление человеческими ресурсами организации.
4. Методы рекрутирования персонала.
5. Содержательные теории мотивации.
6. Процессуальные теории мотивации.
7. Удовлетворенность трудом как интегральная характеристика мотивации.
8. Руководство персоналом: модели (техники) руководства и стили руководства.
9. Командообразование. Методики комплексной диагностики командных ролей.
10. Методы подготовки персонала.
11. Стадии развития организации.
12. Понятие организационного развития.
13. Основные цели, принципы и стратегии организационного развития.
14. Поведение человека в организации.
15. Ценностные предпосылки управленческого выбора.
16. Практические предпосылки управленческого выбора.
17. Анализ и регулирование отношений руководства.
18. Классификация групп.
19. Типы лидерства (психоаналитический подход).
20. Теории лидерства.
21. Вербальные и невербальные средства общения.
22. Управление производственными конфликтами и стрессами.
23. Влияние стиля руководства на удовлетворенность работой его подчиненных.
24. Трудовая мотивация персонала.
25. Бихевиористские подходы к управленческой деятельности.
26. Современные проблемы управленческой деятельности.
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27. Типы современного менеджмента.
28. Темперамент человека и его структура.
29. Психологические правила управленческой деятельности.
30. Современная управленческая этика.
31. Социально-психологические правила менеджмента.
32. Система деловых отношений. Тип и стиль отношений.
33. Руководитель – ключевая фигура деловых отношений.
34. Имидж руководителя.
35. Личность руководителя.
36. Функции руководителя.
37. Самооценка руководителя как источник информации.
38. Понятие социально-психологического климата в коллективе.
39. Нравственная характеристика трудового коллектива.
40. Современные методики и принципы подбора менеджеров по деловым и нравственным
характеристикам.
41. Характерные черты современного руководителя.
42. Четыре основных системы руководства.
43. Основные «линии обороны» во взаимодействии между людьми.
44. Манипуляция и актуализация – два уровня деловых отношений.
45. Принципиальные черты отличия лидера от руководителя.
46. Основные модификации ролевого поведения руководителя.
47. Формула выживаемости руководителя.
48. Специфические особенности культуры бытового и делового общения.
49. Социально-психологические причины конфликтов.
50. Пути выхода из конфликта.
51. Национальные особенности российского менеджмента.
52. Кадровая политика в условиях рыночных отношений.
53. Рынок в человеческом измерении.
54. Дела и отношения.
55. Управление персоналом в условиях рынка.
56. Факторы адаптации сотрудников коммерческой организации.
57. Социально-психологические технологии внутриорганизационного PR.
58. Факторы адаптации центра оценки к особенностям организационной культуры
организации.
59. Лидерство – как фактор формирования мотивации в ситуации изменений.
60. Факторы профессионализации успешных лидеров изменений.
61. Адекватность лидера особенностям корпоративной культуры и его влиятельность.
62. Организационно-культурные детерминанты лидерства.
63. Влияние стиля лидерства на формирование модели компетенций специалистов.
64. Развитие психологической компетентности руководителя методом социальнопсихологического тренинга.
65. Социально-психологические механизмы трансформации организационной культуры.
66. Личностные и профессионально-деловые характеристики как фактор процесса
командообразования.
67. Уровень развития группы и компетентность лидера.
68. Особенности социально-психологического климата малой организации в ситуации
организационных изменений.
Приложение 4
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОК-2:
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1. Сущность деятельности по управлению персоналом.
2. Цели, функции управления персоналом.
3. Система управления персоналом в организации.
4. Проблемы в области управления персонала.
5. Основные концепции управления персоналом.
6. Классическая школа управления.
7. Система Тейлора.
8. Принципы производительности Эмерсона.
9. Функции, принципы и элементы управления по А.Файолю.
10. Неоклассическая школа управления.
11. Теория человеческих отношений Мэйо.
12. Теория Вебера.
13. Концепция «человеческих ресурсов» в американском менеджменте.
14. Управление персоналом в японском менеджменте.
15. Разработка и реализация кадровой политики
16. Разработка штатного расписания в соответствии со стратегией организации и
ее структурой.
17. Разработка профессионально-квалификационных требований
(профессиограмм, моделей должностей).
18. Регулирование персонала, ротация, назначения, выдвижения
19. Анализ потребностей в персонале.
20. Аттестация персонала
21. Формирование резерва персонала
22. Лизинг персонала
23. Прогнозирование развития персонала
24. Планирование деловой карьеры внутри организации
25. Регулирование трудовых отношений
26. Подготовка и переподготовка персонала.
27. Поиск, отбор, найм персонала и вхождение в организацию.
28. Организация поиска персонала.
29. Источники найма.
30. Формирование норм и требований к кандидату.
31. Отборочные процедуры.
32. Оценка кандидатов.
33. Введение в должность.
34. Оценка деятельности и развитие персонала.
35. Цели, задачи и критерии оценки персонала.
36. Количественные и качественные методы оценки персонала.
37. Оценка компетентности персонала.
38. Система ключевых показателей эффективности деятельности (Key Performance
Indicators – KPI).
39. Система сбалансированных показателей (Balanced Score Cards – BSC) по
классической методологии Р.Нортона и Д.Каплана.
40. Особенности обучения взрослых.
41. Создание резерва руководителей.
42. Построение карьеры.
43. Организация (проектирование) работы и мотивация персонала.
44. Анализ трудовых операций.
45. Управление эффективностью работы.
46. Мотивирование и стимулирование персонала.
47. Особенности деловых и межличностных отношений в организации.
48. Анализ и координации межличностных и внутригрупповых взаимоотношений
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49. Предупреждение трудовых стрессов.
50. Конструктивные и деструктивные конфликты.
51. Управление организационными конфликтами.
52. Аудит человеческих ресурсов.
53. Изучение документации по персоналу и организационной структуре.
54. Проведение количественного анализа кадров, хронометража и фотографии
рабочего дня, интервью руководителей.
55. Составление отчета по результатам кадрового аудита.
56. Определение программы обучения персонала, направления работы
по мотивированию и стимулированию.
57. Исследования и оценка эффективности управления человеческими ресурсами.
58. Организация и проведение исследований в области управления персоналом.
59. Цели и методы оценки эффективности управления персоналом.
60. Результаты исследований и оценки эффективности как основа принятия
управленческих решений.
Приложение 5
Вопросы для тестирования
По компетенции ОК-2:
1. Психологические закономерности управленческой деятельностью.
2. Назовите объект и предмет психологии управления.
3. Дайте характеристику уровням управления.
4. Психотипы субъектов общения.
5. Социально-психологические основы управленческого общения.
6. Какие Вы знаете модели общения?
7. Какие Вы знаете формы управленческого общения?
8. Что такое качество управленческого общения?
9. Современные методы руководства.
10. Ролевые характеристики менеджера.
11. Назовите основные типы руководителей.
12. Какие вы знаете классы методов руководства?
13. Объективные и субъективные предпосылки авторитета руководителя.
14. Современные проблемы имиджа руководителя.
15. Что такое системное представление об имидже руководителя?
16. Что представляет собой социально-психологическая база имиджа руководителя?
17. Специфика административного метода.
18. Суть экономического метода.
19. Особенности социально-психологического метода воздействия на сотрудников.
20. Назовите отличительные характеристики основных методов воздействия на
персонал.
21. В чем специфические особенности социально-психологического метода?
22. Мотивация как фактор управления личностью.
23. Проблема личности руководителя.
24. В чем суть перцептивных процессов в управленческой деятельности?
25. Что Вы понимаете под эмоционально-волевым состоянием в управлении?
26. Что такое волевой акт в управленческой деятельности?
27. Структуры в группе.
28. Внутригрупповые процессы в малой группе.
29. Социально-психологический климат в малой группе.
30. Назовите основные элементы структуры группы.
31. Каковы размеры малой группы?
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32. Что понимается под социально-психологическим климатом группы?
33. Психологические способы разрешения конфликтов в управлении.
34. В чем суть содержания и динамики конфликта?
35. Какие Вы знаете виды конфликтов?
36. В чем специфика организационных конфликтов?
37. Культура организации труда.
38. Сущность культуры управления.
39. Назовите основные элементы культуры организации труда.
40. Что Вы понимаете под коммуникативной компетентностью руководителя?

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ПК-11, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ПК-11,
ПК-12
ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

ОК-3,
ПК-11,
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося
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усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ПК-11

№

3

ПК-12

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Психологические проблемы
профессионального обучения кадров», Устный опрос (Приложение
2), вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
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Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
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1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
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минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
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Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия

8

учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
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Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка
Отлично
Хорошо

Кол-во баллов
13-15 баллов
10-12 баллов
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Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по
существу излагает его, не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью
со
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стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1

Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-3:
1. Ведущая деятельность личности и ее профессиональное развитие.
2. Взаимодействие педагога-наставника и практического психолога при
решении задач обучения кадров.
3. Задачи, реализуемые в системе дополнительного профессионального
образования.
4. Концепции знаково-контекстного обучения личности.
5. Концепция личностно-ориентированного обучения личности.
6. Концепция поэтапного формирования умственных действий.
7. Концепция проблемно-деятельностного обучения личности.
8. Мотивация учения сотрудников предприятия.
9. Организация профессионального обучения кадров.
10. Основные концепции обучения личности.
11. Основные линии (траектории) профессионального развития личности.
12. Основные направления профессионального развития кадров.
13. Основные формы обучения кадров.
14. Особенности сословной системы подготовки профессиональных кадров
в России в XVIII – XIX вв.
15. Оценка результатов профессионального обучения кадров.

По компетенции ПК-11:
16. Планирование обучения и развития кадров.
17. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
18. Понятие зоны ближайшего развития и ее влияние на обучаемость личности.
19. Проблема гендера в реализации задач профессионального обучения.
20. Проблема соотношения обучения и развития в современной психологии.
21. Проблема субъекта и объекта обучения в современной психологопедагогической науке.
22. Проектирование и моделирование процесса профессионального обучения и
развития кадров.
23. Профессиональная практика и профессиональная стажировка.
24. Профессиональное и социальное развитие личности.
25. Психологические аспекты кадровой политики государства.
26. Психологические особенности взаимодействия субъектов обучения.
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27. Психологические особенности обучения профессиональных кадров старших
возрастных групп.
28. Психологические предпосылки складывания системы обучения кадров в
России.

По компетенции ПК-12:
29. Психологические проблемы профессионального становления и
развития личности.
30. Психологическое содержание методов побуждения сотрудников организации к
профессиональному обучению и самосовершенствованию.
31. Психологическое содержание принципов обучения.
32. Психолого-педагогическая структура процесса обучения.
33. Соотношение понятий «обучение» и «обучаемость».
34. Структура учебного занятия и ее функции.
35. Учебные занятия: основные типы, формы, методы и этапы проведения.
36. Функции процесса обучения кадров.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-3:
1.
Проанализировать с научно-теоретических и эмпирических
позиций проблему развития кадров предприятия
2.
Объяснить психологические закономерности развития и обучения
кадров с использованием методов сравнительного анализа научных
концепций, теорий и подходов.

По компетенции ПК-11:
3.
4.

Обосновать адекватные психологические средства и методы исследования
проблем профессионализации сотрудников.
Разработать стратегию психологического обеспечения
профессионального обучения работников организации.

По компетенции ПК-12:
5.
6.

Оценить применяемые в образовательных учреждениях
методы профессионального обучения.
Решить управленческую задачу по моеделированию
процесса профессионального обучения и развития кадров.
Приложение 2

Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-3:
1.
В чем заключается проектирование и моделирование
процесса профессионального обучения и развития кадров?
2.
В чем заключается совместная работа педагога-наставника и
практического психолога при решении задач обучения кадров?
3.
В чем заключается суть дополнительного
профессионального образования?
4.
В чем заключается суть проблемы профессионального и социального
развития личности?
5.
В чем состоит проблема субъекта и объекта обучения в
современной психолого-педагогической науке?
6.
Как влияет ведущая деятельность на профессиональное
развитие личности?
7.
Каковы движущие силы социальной ситуации развития личности?
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8.
9.
10.
11.

Опишите основные психологические проблемы
профессионального становления и развития личности.
Опишите этапы учебного занятия и раскройте их содержание.
основные подходы к оценке результатов профессионального
обучения кадров.
Перечислите и раскройте принципы обучения.

По компетенции ПК-11:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Перечислите основные концепции обучения личности.
Раскройте основные направления профессионального развития
кадров, реализуемые на современных предприятиях.
Раскройте основное содержание проблемы соотношения обучения
и развития.
Раскройте основные направления профессионального обучения кадров на
современном предприятии.
Раскройте психологические предпосылки развития и
совершенствования системы обучения кадров.
Раскройте сущность организации профессионального обучения.
Раскройте сущность теории личностно-ориентированного обучения.
Раскройте сущность теории проблемно-деятельностного
обучения личности.
Раскройте функции процесса обучения кадров в
образовательных организациях.
Опишите модель процесса профессионального обучения кадров.
Раскройте психологические аспекты управления процессом
профессионального обучения кадров.
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине

По компетенции ПК-11:
1. Ассоциативно-рефлекторная концепция в практике обучения кадров.
2. Ведущая деятельность личности как основа профессионального развития.
3. Гендерные различия профессионального обучения кадров.
4. Движущие силы социальной ситуации профессионального развития личности.
5. Концепция знаково-контекстного обучения в практике обучения кадров.
6. Концепция индивидуализации обучения в практике обучения кадров.
7. Концепция личностно-ориентированного обучения в практике работы с кадрами.
8. Концепция оперантного научения в практике обучения кадров.
9. Концепция оптимизации обучения в практике работы с кадрами.
10. Концепция поэтапного формирования умственных действий в практике обучения
кадров.
По компетенции ПК-12:
11. Концепция проблемно-деятельностного обучения в практике работы с кадрами.
12. Концепция программированного обучения в практике работы с кадрами.
13. Концепция развивающего обучения в практике работы с кадрами.
14. Концепция содержательного обобщения в практике обучения кадров.
15. Построение системы обучения профессиональных кадров предприятия (на
примере конкретной организации)
16. Проблема соотношения обучения и развития в современной психологии.
17. Проектирование и моделирование профессионального обучения кадров
предприятия.
18. Психологические проблемы профессионального обучения кадров предприятий
(организаций).
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19. Психология субъекта и объекта обучения: позиции, взаимодействие, совместная
деятельность.
20. Суггестопедическая концепция обучения в практике работы с кадрами
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-12:
1. В чем заключается проектирование и моделирование процесса
профессионального обучения и развития кадров?
2. В чем заключается совместная работа педагога-наставника и
практического психолога при решении задач обучения кадров?
3. В чем заключается суть дополнительного профессионального образования?
4. В чем заключается суть проблемы профессионального и социального
развития личности?
5. В чем состоит проблема субъекта и объекта обучения в современной
психолого-педагогической науке.
6. Как влияет ведущая деятельность на профессиональное развитие личности?
7. Какие закономерности и противоречия лежали в основе создания первых
училищ для обучения специалистов заводов Демидова?
8. Каковы движущие силы социальной ситуации развития личности?
9. Опишите основные психологические проблемы профессионального становления и
развития личности.
10. Опишите этапы учебного занятия и раскройте их содержание.
11. Основные подходы к оценке результатов профессионального обучения кадров.
12. Перечислите и раскройте принципы обучения.
13. Перечислите основные концепции обучения личности.
14. Покажите необходимость психологизации содержания профессиональноориентированного учебного материала.
15. Покажите основные направления профессионального развития
кадров, реализуемые на современных предприятиях.
16. Покажите основные подходы к планированию обучения и развития кадров,
реализуемые на современных предприятиях.
17. Покажите психологические особенности взаимодействия субъектов обучения
и развития кадров предприятия.
18. Покажите психологические особенности обучения в заводских условиях.
19. Покажите сущность соотношения понятий «обучение» и «обучаемость».
20. Почему система обучения кадров в СССР отличалась политизированностью? В
чем это проявлялось?
21. Раскройте известные Вам методы побуждения сотрудников в
профессиональному обучению и самосовершенствованию.
22. Раскройте основное содержание проблемы соотношения обучения и развития.
23. Раскройте основные подходы к реализации профессионального обучения в
учреждениях дополнительного профессионального образования.
24. Раскройте основные положения концепции культурно-исторического развития
психики Л.С. Выготского.
25. Раскройте основные структурные компоненты учебного занятия.
26. Раскройте основные типы и формы учебных занятий.
27. Раскройте основные формы обучения кадров для нужд общества.
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28. Раскройте основные формы профессионального обучения кадров на
современных предприятиях.
29. Раскройте особенности сословной системы подготовки профессиональных кадров
в России в XVIII-XIXвв.
30. Раскройте проблему гендера в реализации задач профессионального обучения
кадров.
31. Раскройте психологические предпосылки развития и совершенствования системы
обучения кадров.
32. Раскройте психологические особенности обучения профессиональных кадров
разных возрастных групп.
33. Раскройте психологическое содержание основных линий развития личности.
34. Раскройте психолого-педагогическую структуру процесса обучения.
35. Раскройте различия между подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации.
36. Раскройте связь между зоной ближайшего развития личности и ее обучением.
37. Раскройте сущность кадровой политики государства.
38. Раскройте сущность организации профессионального обучения кадров.
39. Раскройте сущность проблемы формирования и развития мотивации учения
сотрудников предприятия.
40. Раскройте сущность теории личностно0ориентированного обучения.
41. Раскройте сущность теории поэтапного формирования умственных действий.
42. Раскройте сущность теории проблемно-деятельностного обучения личности.
43. Раскройте сущность формы обучения «профессиональная практика», покажите
ее отличия от профессиональной стажировки.
44. Раскройте сущность формы обучения «профессиональная стажировка», покажите
ее отличия от профессиональной практики.
45. Раскройте функции процесса обучения кадров в образовательных учреждениях.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СУБЪЕКТОВ ТРУДА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1. ОК-3
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа

Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3

ОК-3

ОК-3

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
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использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
компетенций
1 ОК-3

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Психологические проблемы
профессиональной мотивации субъекта труда», Устный опрос
(Приложение 2), Реферат (Приложение 3), тестирование
(Приложение 4), вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
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Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
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1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
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минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
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Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
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учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
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Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка
Отлично
Хорошо

Кол-во баллов
13-15 баллов
10-12 баллов
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Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше
Вопросы и задания к экзамену.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным
планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае
выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных и защищенных
работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия учебной задолженности
обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной
преподавателем.
Экзамен проводится в устной форме. Студент получает билет, в котором
сформулированы вопросы и указаны задания. Первый вопрос в билете - на проверку
знаний, второй вопрос – на проверку умений и третье задание – на проверку навыков.
Задания выдаются обучающимся в течение семестра. Обучающиеся выполняют данные
задания самостоятельно. На экзамене необходимо представить результаты выполненных
заданий и защитить их. Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся
дополнительные вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом.

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
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Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
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первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам

«отлично»

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
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«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к экзамену

По компетенции ОК-3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Гештальт-психологическая модель мотивации Ж.-М.Робина
Задачи психологической службы предприятия.
Закон Йеркса-Додсона.
Закономерности достижения оптимума мотивации.
Закономерности развития мотивов по А.Маслоу.
Источники корпоративной культуры организации.
Классификация мотивов.
Когнитивный диссонанс и мотивы личности.
Концептуальная модель мотивации А.А.Ухтомского.
Концептуальная модель мотивации Г.Хекхаузена.
Концептуальная модель мотивации Д.Маклеланда.
Концептуальная модель мотивации К.Левина.
Концептуальная модель мотивации Л.Фестингера.
Концептуальная модель мотивации личности З.Фрейда.
Концептуальная модель мотивации С.Шварца.
Концепция мотивации Б.Скиннера.
Концепция мотивации Д.Уотсона.
Корпоративная культура: мотивирующая составляющая.
Коррекция искривления мотивации.
Личностные мотиваторы профессионального развития.
Личностные мотивы и мотивация личности.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Личностные мотивы и ценности личности.
Методы диагностики профессиональной мотивации.
Методы мотивирования персонала.
Механизмы развития мотивации личности.
Мотивационные модели трудовой деятельности.
Мотивационные установки личности.
Мотивация и локус контроля личности.
Мотивация корпоративной идентичности персонала.
Мотивация личности к профессиональному образованию.
Мотивация к профессиональному самосовершенствованию личности.
Мотивы и мотивация в структуре деятельности.
Мотивы учения и самосовершенствования.
Общие обязанности и права практического психолога организации.
Побудительная функция мотива личности.
Понятие мотива, мотивации и мотивирования.
Потребности и мотивация.
Принципы управления мотивацией.
Притязания личности и мотивы.
Проблема соотношения мотива и мотивации.
Противоречие между подготовленностью к трудовой деятельности и требованиями
профессии.
Противоречия профессионального развития личности.
Профессиональная мотивация и профессиональное выгорание.
Психологические механизмы образования управленческой команды.
Развитие мотивации персонала психологом предприятия.
Смыслообразующая функция мотивов личности.
Соотношение инстинктов и мотивов.
Структурно-психологический подход к анализу мотивации.
Управление мотивацией персонала.
Функционально-рефлекторный подход к анализу мотивации.

Задания к экзамену
По компетенции ОК-3:
1.
Разработайте схему управления мотивацией работников, занятых в
производственном процессе.
2.
Проанализируйте с научно-теоретических и эмпирических
позиций проблему мотивации кадров.
3.
Обоснуйте выбор адекватных приемов мотивации
работников предприятий на достижение целей организации.
4.
Разработайте алгоритм психологических механизмов
управления системами мотивации работников на производстве.
5.
Разработайте рекомендации по формированию системы
стимулирования производительного труда работника.
6.
Разработайте стратегию объединения работников в
управленческую команду организации.
Приложение 2
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Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-3:
1. Теоретические и практические аспекты психологических теорий мотивации.
2. Поведенческие концепции мотивации от Д.Уотсона и Э.Толмена до К.Халла
и Б.Скиннера.
3. Мотивация социальных достижений в концепциях Д.Маклеланда и
Г.Хекхаузена.
4. Мотивация как форма проявления потребностей в концепциях Г.Мюррея и
А.Маслоу.
5. Концепция локуса контроля мотивационных побуждений личности
Ю.Роттера.
6. Мотив и мотивация в концепции структуры деятельности А.Н.Леонтьева.
7. Исследования процессов мотивации С.Я.Рубинштейном.
8. Механизмы развития мотивации личности.
9. Значимые для человека терминальные и инструментальные ценности.
10. Инструментальная соподчиненность потребностей.
11. Мотивы учения.
12. Мотивы достижения самодостаточности и личностного акме.
13. Исследование мотивов профессионального развития и
совершенствования личности.
14. Актуальные проблемы психологии управления мотивацией персонала и
пути их решения.
15. Мониторинг и диагностика трудовой мотивации специалистов организации.
16. Учет гендерных особенностей в управлении мотивацией персонала.
17. Разработка мотивационного профиля работников предприятия.
18. Психологическое консультирование и мотивация работников.
19. Психологическое сопровождение динамики мотивации работников
организации.
20. Практические вопросы взаимосвязи профессиональной мотивации и
корпоративной культуры.
21. Мониторинг и диагностика трудовой мотивации специалистов организации.
22. Учет гендерных особенностей в управлении мотивацией персонала.
23. Разработка мотивационного профиля работников предприятия.
24. Психологическое консультирование и мотивация работников.
25. Психологическое сопровождение динамики мотивации работников
организации.
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОК-3:
1. Бихевиористкие концепции мотивации личности
2. Концептуальная модель нравственно-мотивированных решений С. Шварца
3. Концептуальные положения учения А.А. Ухтомского о доминанте.
4. Концепции мотивации К. Левина
5. Концепции когнитивного диссонанса Л. Фестингера
6. Концепции локуса контроля мотивационных побуждений личности Ю.Роттера
7. Мотив достижения успеха и избегания неудач
8. Мотивация профессионального развития личности.
9. Мотивация социальных достижений в концепциях Д. Маклеланда и Г.Хекгаузена.
10. Мотивирующие компоненты профессии и профессиональной деятельности.
11. Проблема связи премирования работников и развития их трудовой мотивации.
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12. Психодинамическая теория влечений и мотивации личности З.Фрейда.
13. Структура мотивации и функции мотивов.
14. Формирование мотивов личности в концепции потребностей А.Маслоу.
15. Этапы и стадии мотивационного процесса.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ОК-3:
1. В чем заключается мотивация корпоративной идентичности персонала?
2. В чем заключается побудительная функция мотива личности?
3. В чем заключается феноменология переживания личностью противоречий между
подготовленностью к трудовой деятельности и требованиями профессии?
4. В чем состоит проблема соотношения мотива и мотивации?
5. В чем состоят мотивы учения, побуждающие человека к самосовершенствованию?
6. Как в психологии понимаются мотивационные установки личности?
7. Как проявляется мотивация личности к получению высшего
профессионального образования?
8. Как соотносятся инстинкты животных и мотивы человека?
9. Как соотносятся конкретный мотив и мотивация личности? Покажите на примерах.
10. Какие закономерности развития мотивов выявил А.Маслоу?
11. какие классификационные основания анализа мотивов Вам известны?
12. Какие методы используют менеджеры предприятий для мотивирования работников
на качественный и производительный труд?
13. Какие мотивационные модели трудовой деятельности Вам известны?
14. Какие рекомендации может выдать практический психолог по
управлению мотивацией персонала?
15. Какие элементы корпоративной культуры прямо связаны с мотивацией персонала?
16. Какие элементы профессии выступают мотиваторами
профессионального развития?
17. Каким образом проявляется связь профессиональной мотивации и
профессионального выгорания личности?
18. Каким образом психологическая консультация может повлиять на трудовую
мотивацию сотрудника?
19. Какова связь локуса контроля и мотивации личности?
20. Какова связь мотивации и потребностей, переживаемых человеком?
21. Какова связь мотивов личности и ценностей, разделяемых личностью?
22. Каковы основные приемы коррекции деформации мотивации персонала?
23. Опишите деятельность психолога предприятия по развитию мотивации
сотрудников.
24. Перечислите основные принципы управления мотивацией работников
организации.
25. Покажите место мотивов и мотивации в структуре деятельности по Леонтьеву.
26. Покажите основные направления коррекции деформации мотивации персонала.
27. Раскройте известные Вам методы мотивирования сотрудников
к профессиональному обучению и самосовершенствованию.
28. Раскройте методы диагностики мотивации персонала к трудовой деятельности
29. Раскройте общие обязанности и права практического психолога организации.
30. Раскройте основные механизмы развития мотивации личности.
31. Раскройте особенности мотивации специалистов предприятий, направляемых на
обучение в образовательные учреждения.
32. Раскройте понятие мотива.
33. Раскройте понятие мотивации.
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34. Раскройте различия в концепциях мотивации Д.Уотсона и Б.Скиннера.
35. Раскройте смыслообразующую функцию мотива личности.
36. Раскройте соотношение понятий «притязания» и «мотивы» личности.
37. Раскройте суть понятия «Корпоративная культура» и перчислите
источники корпоративной культуры организации.
38. Раскройте сущность гештальт-психологического подхода к анализу мотивации.
39. Раскройте сущность закона оптимума мотивации.
40. Раскройте сущность концептуальной модели С.Шварца.
41. Раскройте сущность концепции потребностей А.Маслоу.
42. Раскройте сущность концепции мотивации Д.Маклеланда и Г.Хекхаузена.
43. раскройте сущность концепции мотивации Л.Фестингера.
44. Раскройте сущность концепции мотивации К.Левина.
45. Раскройте сущность концепции мотивации З.Фрейда.
46. Раскройте сущность структурно-психологического подхода к анализу мотивации.
47. Раскройте сущность учения А.А.Ухтомского о доминанте.
48. Раскройте сущность функционально-рефлекторного подхода к анализу мотивации.
49. Раскройте цель и основные задачи, решаемые психологической службой
предприятия.
50. Что такое управленческая команда и каковы психологические механизмы ее
образования?

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ПК-3
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ПК-3

ОК-3,
ПК-3

ОК-3,
ПК-3

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- написание курсовой работы;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешная защиты курсовой работы;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ПК-3

№

Оценочные средства
Дискуссия «Профессионально-важные качества (ПВК) при решении
разных практических задач психологии труда и инженерной
психологии», Дискуссия «Оценка профессионализма», письменная
проверочная работа «Основные проблемы психологии труда и
инженерной психологии», вопросы и задания к экзамену
(Приложение 1) Курсовая работа (Приложение 2)
Дискуссия «Использование методов и моделей психологических
исследований трудовой деятельности в практической
деятельности», Дискуссия «Модели трудового действия в
инженерной психологии и их эффективность», Реферат
(Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и задания
к экзамену (Приложение 1), Курсовая работа (Приложение 2)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных

исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к экзамену

По компетенции ОК-3:
1. Психология труда как отрасль научного знания.
2. История зарубежной индустриальной психологии.
3. История отечественной психотехники.
4. Методы психологии труда.
5. Эргатическая система: сущность и значение.
6. Сущность понятий: профессия и работа.
7. Сущность понятий: трудовая деятельность, производственная операция и
трудовая задача.
8. Отличие трудовой деятельности от игры и учения.
9. Трудовой пост и его компоненты.
10. Объект психологической оценки и рационализации.
11. Объект, предмет и продукт труда.
12. Типология видов продуктов труда.
13. Орудия (средства) труда и их классификация.
14. Понятие субъекта труда.
15. Уровни и цели изучения в психологии труда.
16. Психические регуляторы труда.
17. Методы изучения в психологии труда.
18. Психологические признаки сознания субъекта труда.
19. Трудовая мотивация субъекта труда.
20. Методы изучения мотивации труда.
21. Концепции трудовой мотивации.
22. Методы диагностики ценностно-мотивационных образований субъекта труда.
23. Психологическое изучение профессиональной деятельности.
24. Профессиограмма и психограмма профессионала: сущность и отличие.
25. Понятие профессионально-важных признаков (качеств).
26. Классификации профессий в психологии труда.
27. Виды профессиональный действий.
28. Стадии развития человека как субъекта труда.
29. Этапы становления профессионала в цикле профессионального развития личности.
30. Психологические проблемы профориентации.
По компетенции ПК-3:
31. Кризисы профессионального развития.
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32. Синдром эмоционального выгорания как форма профессиональной дезадаптации
личности.
33. Профессиональные деформации (деструкции) личностного развития.
34. Профессиональные компетенции и компетентность работника.
35. Профессионализм и способы его диагностики.
36. Методы профессионального обучения.
37. Методы оценки профессиональной эффективности.
38. Метод экспертизы в оценке профессиональной успешности.
39. Индивидуальный стиль деятельности и свойства интегральной индивидуальности.
40. Эффективный индивидуальный стиль трудовой деятельности.
41. Профессиональная пригодность и ее степени.
42. Объектные и субъектные компоненты профпригодности.
43. Относительная и абсолютная профпригодность.
44. Этические требования и правовые ограничения в профотборе персонала.
45. Психология профессиональной работоспособности.
46. Методы диагностики функциональных состояний.
47. Предмет, структура и основные задачи инженерной психологии.
48. Методы инженерно-психологического анализа деятельности человека-оператора.
49. Ошибка субъекта труда.
50. Когнитивный и коммуникативный аспекты действия работника.
51. Простые и сложные задачи в труде оператора.
52. Принятие решения в различных видах труда.
53. Специфика операторских групп.
54. Имитационные модели деятельности операторских команд.
55. Виды риска и ответственности в труде.
56. Профессиональные конфликты и их виды.
57. Профессиональные неврозы: сущность и последствия.
58. Оперативный образ ситуации, информационная и концептуальная модель.
59. Безопасность труда в условиях информационной перегрузки.
60. Временной анализ трудового процесса.
61. Математическое моделирование профессиональной деятельности.
62. Оценка эффективности и надежности эргатической системы.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-3:
1.
Проведите психологический анализ конкретного вида труда, составьте
профессиональные задачи и ситуации для данного вида труда.
2.
Составьте эмпирическую классификацию профессий.
3.
Продемонстрируйте навыки владения методологическими подходами,
теоретическими знаниями, методами исследования и воздействия,
адекватными для решения конкретной практической задачи психологии
труда и инженерной психологии.
По компетенции ПК-3:
4.
Разработайте программу психологического обследования субъектов
труда и их деятельности по конкретному социальному заказу.
5.
Обоснуйте пути и средства оптимизации, применительно к
конкретной проблемной ситуации.
6.
Продемонстрируйте владение навыками анализа процессов труда,
их психологических особенностей.
7.
Разработайте алгоритм решения управленческий задачи в области
психологии труда, инженерной психологии и эргономики.
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Приложение 2
Темы курсовых работ
По компетенции ОК-3:
1. Особенности становления и развития психологии труда в России.
2. Роль и место инженерной психологии.
3. Современное состояние инженерной психологии.
4. Анализ исследований в психологии труда XXI века.
5. Анализ исследований инженерной психологии XXI века.
6. Проблемы исследования субъекта труда.
7. Рыночные отношения и психология труда как область знания.
8. Состояние профессиографирования в России.
9. Алгоритм оценки деятельности профессионала.
10. Оценка профессиональных компетенций и ее критерии.
11. История становления профессионального тренинга в России.
12. История становления деловых игр в России.
13. История становления тренинга профессиональных умений.
14. Психология труда и менеджмент.
15. Инженерная психология и ее влияние на развитие эргономики.
По компетенции ПК-3:
16. Методы изучения индивидуального стиля.
17. Профессиональное самосознание и его совершенствование.
18. Принятие решений в профессиональной деятельности.
19. Профессиональное общение и процесс управления.
20. Склонность к риску субъектов труда: сущность и специфика.
21. Безопасность профессиональной деятельности.
22. Рефлексия в операторской деятельности.
23. Копинг в профессиональной деятельности.
24. Коучинг в профессиональной деятельности.
25. Психологические особенности организации групповой операторской деятельности.
26. Профессионально-психологический отбор и подбор.
27. Модели трудового действия.
28. Этапы переработки значимой профессиональной информации оператора.
29. Динамика состояний оператора в деятельности.
30. Требования к информационным моделям и рабочему пространству оператора.
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ПК-3:
1. История становления психологии труда.
2. История становления инженерной психологии
3. Актуальные направления деятельности психолога-практика в сфере
профессионального труда.
4. Исследование субъекта труда.
5. Исследование рудовой деятельности.
6. Психологический анализ профессиональной деятельности.
7. Разработка классификации профессий.
8. Классификация трудовыз мотивов.
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9. Трудовая теория типологии культуры.
10. Профессиональная ориентация и консультация.
11. Оценка профессионализма.
12. Формирование профессиональных компетенций.
13. Проблемы профессиональной пригодности.
14. Проблемы трудоспособности.
15. Изучение совместной трудовой деятельности.
16. Труд операторов сложных технических систем.
17. Тайм-менеджмент профессионала.
18. Исследование мышления оператора сложных технических систем.
19. Методы психологической помощи работнику после психической травмы.
20. Мотивация в сложных и опасных профессиях.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-3:
1. Психология труда и инженерная психология: история становления и содержание.
2. Объект, предмет и принципы психологии труда.
3. Объект и предмет инженерной психологии.
4. Труд и трудовой пост: сущность и значение.
5. Содержание понятия специальность и профессия.
6. Субъект труда и его уровни исследования.
7. Модели психологических исследований деятельности.
8. Методы психологического изучения профессиональной деятельности.
9. Типология профессий.
10. Направленность субъектов труда.
11. Профессиональная культура психологии.
12. Профессиональная ориентация: сущность и специфика.
13. Профессиональная консультация: сущность и специфика.
14. ПВК: сущность и значение.
15. Оценка профессионализма: содержание и критерии.
16. Профессиональные знания, умения и навыки.
17. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД).
18. Оценка профессиональной пригодности.
19. Сущность понятия трудоспособность.
20. Сущность понятия дееспособность.
21. Сущность понятия работоспособность.
22. Функциональные состояния человека в труде.
23. Психологические аспекты социально-трудовой реадаптации и реабилитации.
24. Психология группового субъекта труда.
25. Инженерно-психологический анализ труда.
26. Оперативные единицы восприятия.
27. Психология и безопасность деятельности.
28. Эргономические характеристики и показатели.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний
- лекции
- практические занятия по темам теоретического содержания
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем
- реферат
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий
- проверка реферата
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-2
ПК-4

ОПК-2
ПК-4

ОПК-2
ПК-4

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем
- написание реферата
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия
- успешное прохождение тестирования
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-2

2

ПК-4

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Теории и методы
организационной психологии и их применение на практике»,
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3),
тестирование (Приложение 4), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Теории и методы
организационной психологии и их применение на практике»,
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3),
тестирование (Приложение 4), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные

6

и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5. Оценивание результатов устного опроса на зачете.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет увязывать
теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются достаточно
высоким
уровнем
их
осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся,
получившему «0» баллов на устном опросе. Т.е. обучающемуся,
который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения
которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Направления исследования организационной психологии.
2. Объект и предмет организационной психологии.
3. Влияние внешней среды на организацию.
4. Фазы развития организации.
5. Критерии оценки организационного проекта.
6. Сущность организационной власти.
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7. Этапы проектирования организации.
8. Причины возникновения власти.
9. Формы получения ресурса.
10. Потребность во власти: сущность и специфика.
11. Потребность в самоактуализации и самостоятельность.
По компетенции ПК-4
12. Представьте сущность партисипативности.
13. Опишите зависимость между мотивацией и трудностью достижения.
14. Как необходимо подготовить выступление по теме «Продуктивность
управления и ее содержание».
15. Раскройте сущность поведенческого контура власти.
16. Раскройте сущность понятия «Формальная легитимность власти».
17. Представьте тезисы выступления по теме «Тактика реализации
властных полномочий».
18. Раскройте основные эксперименты, проведѐнные Мэйо и возможности
использования их результатов сегодня.
19. Опишите содержание эффекта Рингельмана.
20. Раскройте сущность включения личности в организацию.
21. Опишите стадии развития рабочей группы.
22. Опишите содержание межролевого конфликта.
23. Укажите информационные каналы общения и опишите их роль.
24. Раскройте сущность терминов «Властные полномочия» и «Лидерство».
25. Представьте содержание организационной культуры.
26. Подготовьте тезисы выступления по теме «Организационная культура и
эффективность деятельности персонала».
Задания к зачету
По компетенции ОПК-2
1. Продемонстрируйте психологические знания, необходимые в
профессиональной деятельности для решения задач
организационной психологии.
2. Раскройте на практических примерах приемы организационнопсихологического воздействия на всех участников
организационного процесса.
3. Проанализируйте и оцените социально-психологические проблемы,
возникающие в организации.
4. разработайте стратегию и тактику совершенствования
организационной культуры и власти.
По компетенции ПК-4
5. Разработайте модель благоприятной психологической среды организации.
6. Напишите план организации работы психологической службы в
определенной сфере профессиональной деятельности.
7. Решите управленческую задачу по формированию социальнопсихологического климата и культуры в организации.
8. Разработайте модель организационно-правовых аспектов профессиональной
деятельности.
Приложение 2
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Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-2
1. История развития организационной психологии.
2. Методы организационной психологии.
3. Взаимосвязь организационной психологии с другими отраслями психологии
и смежными науками.
4. Понятие организационной структуры. Сравнительная характеристика
механистической и органической организационных структур.
5. Функциональная организационная структура: принципы построения,
достоинства и недостатки.
6. Дивизиональная организационная структура: принципы построения,
достоинства и недостатки.
7. Матричная организационная структура: принципы построения, достоинства
и недостатки.
8. Корпоративная и индивидуалистская организация:
сравнительная характеристика.
9. Понятие управления организацией, виды управления.
10. Общая характеристика стратегического управления организацией,
сравнительная характеристика оперативного и стратегического управления
организацией.
11. Основные компоненты анализа внешней среды в стратегическом
управлении.
12. Принципы и этапы анализа внутренней среды организации при
построении стратегии ее развития.
13. Сущность и методология SWOT-анализа.
14. Типы стратегического развития организации: сравнительная характеристика.
По компетенции ПК-4
15. Как необходимо представить сущность оперативного и стратегического
контроля и дать их сравнительные характеристики.
16. Покажите свои знания о миссии и ее значимость для
эффективности деятельности организации.
17. Раскройте сущность классификации организационных целей и
предъявляемые к ним требования.
18. Каковы типы и уровни конфликтов в организации.
19. Как необходимо описать работу по профилактике конфликтов
и утверждение конструктивных стратегий их разрешения.
20. Покажите психологические теории мотивации и их применение в практике
управления и организационного развития.
21. Представьте сравнительные характеристики содержательных и
процессуальных теорий мотивации.
22. Опишите системы материального и нематериального стимулирования
деятельности персонала.
23. Представьте соотношение понятий «власть», «руководство», «лидерство» в
организационном контексте.
24. Опишите современные представления о стилях руководства:
сравнительная характеристика.
25. Объясните понятие харизматического лидерства, его роль в управлении
организацией, покажите его возможности и ограничения.
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26. Представьте к публикации тезисы по теме «Понятие и структура
организационной культуры».
27. Раскройте сущность типологии организационных культур.
28. Покажите приемы формирования и развития организационной культуры.
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-2
1. Основные подходы к решению организационных проблем.
2. Структурно-функциональная характеристика организации.
3. Управленческие особенности структурных образований.
4. Этапы существования организации.
5. Организационные изменения.
6. Организационные формы объединения людей.
7. Средства мотивации.
8. Сущность теории процесса.
9. Методы мотивации персонала.
10. Формы власти.
По компетенции ПК-4
11. Явление деструктивного повиновения.
12. Содержание организаторских способностей.
13. Мэйо и его вклад в развитие организационной психологии.
14. Основные ролевые конфликты в организации.
15. Властные полномочия и лидерство.
16. Организационная культура и управление.
17. Способы регулирования организационной культуры.
18. Командообразование: проблемы и пути их решения.
Приложение 4
Вопросы для
тестирования По компетенции ОПК-2, ПК-4
Раздел 1. Тема 1. Теоретико-методологические аспекты
организационной психологии
1. Предмет организационной психологии. Основные понятия.
2. Функции организационного психолога. Направления деятельности
психолога в организации.
3. Понятие организации.
4. Структура и функции организации.
5. Показатели эффективности организации.
6. Функции и жизненный цикл организации.
7. Социально-психологические явления в структуре социальных
организаций.
8. Понятие, структура и функции организационной культуры.
9. Типы и особенности организационных культур.
10. Организационная диагностика.
Раздел 1. Тема 2. Командообразование
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11. Уровни развития группы.
12. Групповые процессы и состояния.
13. Управленческая команда: понятие, структура и функции.
14. Этапы командообразования.
15. Методы формирования команды..
16. Понятие социально-психологического климата. Подходы к определению
сущности социально-психологического климата.
17. Факторы формирования социально-психологического климата.
18. Показатели благоприятного социально-психологического климата
трудового коллектива.
19. Методы формирования благоприятного социально-психологического
климата трудового коллектива.
20.
Диагностика социально-психологического климата трудового
коллектива.
Раздел 2. Тема 3. Организационная власть.
21. Организационные конфликты. Причины возникновения.
22. Структура, виды, функции конфликтов в организации.
23. Основные стадии организационного конфликта.
24. Социально-психологическая диагностика конфликтов в организации.
25. Способы разрешения конфликтов в организации.
26. Управление конфликтами в организации.
27. Стратегии поведения сотрудников в конфликтной ситуации.
28. Личность руководителя: социально-психологический аспект.
29. Цели и задачи управленческого консультирования руководителя.
30. Концепции эффективности управленческого лидерства.
31. Социально-психологическая диагностика личности руководителя,
стилей руководства.
32. Основы управления персоналом. Основные задачи.
33. Профотбор персонала.
34. Подбор и использование психодиагностических методик при
отборе кандидатов на вакантную должность.
35. Проведение собеседования при приѐме на работу.
Раздел 2. Тема 4. Организационная культура.
36. Адаптация персонала. Возможности использования социальнопсихологического тренинга.
37. Обучение персонала.
38. Оценка персонала организации.
39. Основные теории мотивации трудовой деятельности.
40. Понятия «Корпоративная культура» и Организационная культура» Типы
культур в организации.
41. Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры.
42. Социально-психологическая диагностика карьерного роста.
43. Организационное консультирование.
44. Коучинг-консультирование.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний
- лекции
- практические занятия по темам теоретического содержания
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем
- реферат
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий
- проверка реферата
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2
ОК-1,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2

ОК-1,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию

использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- экзамен
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОПК-1

3

ПК-1

4

ПК-2

№

Оценочные средства
Дискуссия «Функции мотивов в профессиональной деятельности»,
Письменная проверочная работа «Проблемы профессионализма и
профессионально личностного развития», вопросы и задания к
экзамену (Приложение 1)
Дискуссия «Профессиональное развитие в контексте жизненного
пути», Реферат (Приложение 2), вопросы и задания к экзамену
(Приложение 1)
Дискуссия «Составление индивидуальной профессиональной
диагностической карты», Реферат (Приложение 2), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)
Дискуссия «Формирование индивидуального стиля трудовой
деятельности», Тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к
экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.

Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.

Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.

6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.

Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка
Кол-во баллов
Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и
по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных

исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-1:
1. Жизненный путь личности, социализация и профессионализация.
2. Проблема выделения критериев профессионализма.
3. Структура профессионализма.
4. Мотивационная и операциональная стороны профессионализма.
5. Соотношение профессионализма, профессиональной
компетентности, профессиональной пригодности.
6. Самодетерминация субъекта в деятельности.
7. Психологические механизмы формирования и развития мотивов
профессиональной деятельности.
8. Профессиональное самоопределении и
профессиональная направленность личности.
9. Профессиональные способности.
10. Профессионально-важные психологические качества (ПВК).
11. Профессиональное сознание.
12. Профессиональная Я-концепция.
13. Профессиональное мышление.
14. Профессиональный опыт.
15. Профессиональное творчество.
По компетенции ОПК-1:
16. Способность человека к труду в профессиональной общности.
17. Психические функции и состояния субъекта труда в различных видах
профессиональной деятельности.
18. Стороны и критерии профессионализма.
19. Специфика профессионализма в различных видах деятельности.
20. Профессиограмма и психограмма.
21. Квалификационные требования к специалистам различных профессий.

22. Методы и приемы изучения мотивационной сферы профессионализма.
23. Методы и приемы изучения операциональной сферы профессионализма.
24. Индивидуальная профессиональная диагностика.
25. Основные ситуации и средства профессиональной оценки.
26. Профотбор. Профессиональная аттестация.
Профессиональное консультирование и профориентация.
27. Индивидуальная профессиональная диагностическая карта.
28. Методы и приемы профессионально-психологической оценки кандидатов
и сотрудников.
По компетенции ПК-1:
29. Динамика профессионального развития.
30. Ступени профессионального развития по Е.А.Климову.
31. Уровни профессионального развития (профессионализма)
по А.К.Марковой.
32. Понятие о социальной ситуации профессионального развития.
33. Профессионализация как одна из сторон социализации.
34. Личностное, социальное и профессиональное самоопределение.
35. Профессиональная адаптация.
36. Профессиональное становление личности.
37. Индивидуальный стиль деятельности как критерий профессионализма.
38. Становление и развитие профессионала в ходе обучения.
39. Профориентация.
40. Профессиональное образование, профессиональное обучение.
41. Повышение профессиональное квалификации и переквалификация.
42. Профессиональная обучаемость.
43. Профессиональный тренинг.
44. Профессиональная среда. Снижение безопасности труда.
Работоспособность. Трудоспособность.
45. Профессиональное самосохранение. Профессиональная компенсация и
реабилитация.
46. Профессиональные деформации личности.
47. Профессиональные заболевания.
48. Динамика профессионализма в особых и экстремальных условиях труда.
49. Профессиональное старение.
По компетенции ПК-2:
50. Теоретические основы производственного обучения.
51. Опыт использования теории поэтапного формирования умственных
действий в профессиональной подготовке.
52. Разработка программы обучения, подбор методов
профессиональной подготовки (традиционных и активных).
53. Психологические особенности профессионального обучения с
использованием тренажеров (в том числе на компьютерной базе).

54. Естественные и моделируемые профессиональные ситуации как
активные средства формирования профессиональных навыков и
диагностики успешности уровня их сформированности.
55. Активные методы обучения в профессиональной подготовке.
56. Психологические вопросы переподготовки кадров.
57. Обеспечение нововведений в организацию деятельности профессионалов.
58. Профессиональная адаптация: определение, этапы,
механизмы, типология, условия обеспечения.
59. Психологические основы профессионального обучения кадров.
60. Методы и приемы изучения мотивационной сферы профессионализма.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-1:
1.
Проанализируйте научно-теоретические подходы к проблеме
профессионализма и профессионально-личностного развития.
2.
Продемонстрируйте навыки владения методами сравнительного
анализа научных концепций, теорий, подходов, объясняющих
психологическую. Природу профессионализма.
по компетенции ОПК-1
3.
Разработайте модель своего профессионально-личностного
развития.
4.
Продемонстрируйте навыки владения технологиями
профессионализма и профессионально личностного развития.
по компетенции ПК-1
5.
Обоснуйте выбор адекватных психологических средств и методов
изучения и развития профессионально-важных качеств у психолога.
6.
Разработайте модель для решения определенной проблемы
профессионализма и профессионально личностного
развития. по компетенции ПК-2
7.
Оптимизируйте психологические характеристики
определенной группы как субъекта профессиональной
деятельности и профессионального развития.
8.
Определите потребность в решении задач профессионализма.
9.
Разработайте мероприятия психологического обеспечения
профессиональной деятельности обучающихся с целью развития
у них профессионально-важных качеств.
10.
Разработайте стратегию организации работы
психологической службы по вопросам профессионализма и
профессионально личностного развития.
Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине

По компетенции ОПК-1:
1. Область и виды профессиональной деятельности психологовпрофессиоведов.
2. Историческая и социокультурная обусловленность профессионального
развития личности.
3. Детерминация профессионального становления личности.
4. Многообразие сценариев профессионального развития личности.
5. Психологическое сопровождения профессиональной адаптации.
6. Методы исследования психологии профессий.
7. Профессиональное самоопределение на разных стадиях профессионального
развития личности.
8. Психодиагностика в профессиональном консультировании.
По компетенции ПК-1:
9. Конфликты профессионального развития личности.
10. Психологическое сопровождение профессионального образования.
11. Формы профессионального роста и карьеры.
12. Трудность определения критериев эффективности профконсультирования.
13. Психологическое сопровождение на стадии профессионализации и
мастерства
14. Психологическое сопровождение на этапе прекращения профессиональной
деятельности.
15. Современные программы психологической профессиональной реабилитации
инвалидов.
16. Профилактика профессионального самоопределения и коррекционнореабилитационная работа.
Приложение 4

Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
1. Раскройте концептуальные положения профессионального развития
личности.
2. Какова роль профессиональной деятельности в развитии каждого человека
от рождения и на протяжении всей жизни.
3. Раскройте методологические основы и ключевые понятия психологии
профессионального развития личности.
4. Объясните суть предлагаемых понятий: профессиональный отбор,
профессиональная адаптация.
5. Объясните суть предлагаемых понятий: социальная и профессиональная
идентичность.
6. Объясните суть предлагаемых понятий: нормативные события,
изменяющие траекторию профессионального развития.

7.
Охарактеризуйте профессионально нежелательные инциденты.
Психологические особенности взаимодействия личности и профессии.
8.
Дайте определения: профессиональное становление, стадии
профессионального становления, вариативность профессионального становления.
9. Дайте определения: профессиональный рост, психологическое
сопровождение профессионального становления, профессиональное
самоопределение.
10. Дайте определения: профессиональное самосохранение, деструкции
профессионализации.
11.
Дайте определения: профессиональная самоактуализация,
профессиональная социализация.
12. . Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки:
личность, профессиональное становление личности и субъекта деятельности.
13. Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки: ведущая
деятельность, профессиональная деятельность.
14. Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки:
профессия, специалист, профессионал, профессиональные деструктивные
изменения.
15. В чем заключается взаимосвязь индивидного, личностного и
профессионального развития личности.
16. Поясните понятие профессиональное развитие. Относительное
соответствие темпов индивидного, личностного и профессионального развития.
17. В чем заключается историческая обусловленность профессионального
развития личности. Детерминация профессионального развития личности.
18. Обоснуйте суть становления профессионального сознания личности.
Самосознание. Образующие сознания и самосознания.
19. Как Вы понимаете содержание понятий продуктивное и деструктивное
профессиональное сознание.
20. Охарактеризуйте кризисы профессионального становления личности.
Типология кризисов личности.
21. Профессиональные страхи, барьеры, ограничивающие профессиональное
сознание.
22. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития
личности.
23. Методика изучения кризисов. Кризисные фазы профессионального
развития личности.
24. Праксиология. Психологические особенности и закономерности
становления и развития профессиональной деятельности.
26. Обзорная характеристика допрофессионального онтогенеза человека как
субъекта труда: дошкольный онтогенез, школьный онтогенез.
27. Как Вы понимаете понятия профессиональный цикл, этапы
профессионального пути.

28. Раскройте тему постоянство и перемены в профессиональной жизни.
30. Объясните, что означает практическая помощь и психологическое
сопровождение профессионального развития личности.
31. Охарактеризуйте современное общество, рынок труда и сфера
профессионального развития личности.
33. Раскройте тему структура профессионального консультирования и
психологические действия в ходе решения профессиональных задач.
34. Этические проблемы профессионального консультирования.
35. Охарактеризуйте культуру профессионального самообразования и
саморазвития.
36. Раскройте содержание понятий личностная и профессиональная Яконцепция.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценка и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№ п.п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1. Компетенции: ПК-4
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Код(ы) формируемых
на этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ПК-4
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ПК-4
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ПК-4
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося

усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний:
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия
- успешное прохождение тестирования
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
Оценочные средства
компетенций
1 ПК-4
Дискуссия «Ценностные ориентации и их учет при проведении
мероприятий профориентации», Дискуссия «Самоопределение и
профессиональное становление личности», Дискуссия «Критерии
успешности профессиональной деятельности», Дискуссия
«Проблемы профориентационной работы в организациях», вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1), письменная проверочная работа
«Проблемы психологии профориентации и профессионального
самоопределения», Реферат (Приложение 2), тестирование
(Приложение 3).

№

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому

вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.

В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные

и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских

(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.

Оценка
Кол-во баллов
Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности,
самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
исследований и их авторов. Учебные действия и умения

сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к экзамену

По компетенции ПК-4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Нормативно-правовая база профориентации.
Состояние и перспективы развития психологической ориентации в России.
Профессионализация населения.
Концепции профессионального самоопределения.
Отечественные исследователи в профессиональном самоопределении.
Содержание понятий «профессиональное самоопределение».
Уровни самоопределения (по Н.С.Пряжникову).
Этапы профессионального развития.
Основные подходы к проблеме профессионального развития в зарубежной
психологии.
Характеристика личностных типов по Дж.Холланду.
Стадии профессионального развития по Д.Сьюперу.
Событийный подход к исследованию проблем профессионального
самоопределения.
Подход Е.А.Климова к проблеме профессионального развития.
Стадии профессионального развития (по Е.А.Климову).
Факторы, определяющие профессиональное самоопределение.
Профессиональное самоопределение и самооценка.
Профессиональное самоопределение и уровень притязаний.
Роль способностей и интересов в процессе профессионального самоопределения.
Оценка успешности профессиональной деятельности.
Профессиональные и непрофессиональные мотивы выбора профессии.
Социальная психология профессионального самоопределения.
СМИ и профессиональное самоопределение молодежи.
Способности как фактор выбора профессии.
Роль ценностных ориентаций в ситуации профессионального самоопределения.
Самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении старшеклассников.
Этапы профессионального самоопределения.
Основы организации и планирования профориентационной работы.
Приемы психологической диагностики в процессе профориентации.
Специфика процесса диагностики в процессе профориентации.
Психологическое обеспечение профориентации.
Сущность психологической поддержки.

32. Организация психологической поддержки центра занятости.
33. Организация профессиональной рекламы.
34. Профориентация и ведомственная психологическая служба.

Задания к экзамену
По компетенции ПК-4:
1.
Разработайте стратегию развития профессионализации
и профессиональной ориентации.
2.
Разработайте программу психологического обеспечения
профессиональной ориентации и переориентации специалистов в
интересах мобильности трудовых ресурсов страны.
3.
Разработайте алгоритм процесса проведения мероприятий
профориентационной работы.
4.
Подготовьте и обработайте социально-психологическую информацию о
характере и направленности профессиональной ориентации населения.
5.
Продемонстрируйте навыки владения технологиями оказания
психологической помощи молодежи по решению проблем их
профессиональной ориентации и профессионального консультирования.
6.
Разработайте решение по совершенствованию
профессиональной диагностики.
Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ПК-4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Психологические концепции профессиональной ориентации.
Психологические концепции профессионального самоопределения.
Профессиональное призвание личности: сущность и специфика.
Исследования профессиональной ориентации (специальность по выбору).
Анализ диссертационных исследований по профессиональной ориентации.
Анализ диссертационных исследований по профессиональному самоопределению.
Критерии успешности профессионального самоопределения.
Личностные качества и выбор профессии старшеклассниками.
Комплексный подход психолого-профориентационного обслуживания.
Профессиональная ориентация и рынок труда.
Компьютерные технологии и профессиональная ориентация.
Социально-психологическая дезадаптация безработных.
Особенности профориентации в малых и средних городах России.
Теоретические проблемы психологической поддержки.
Игра как средство профессионального самоопределения.
Гендерные особенности профессионального самоопределения.
Принципы интегрирования данных обследования безработных.
Психоэмоциональное состояние клиента в период консультирования.
Профессиональное совершенствование специалистов центра занятости.
Технология формирования профессионального имиджа.
Выбор профессии и профориентация.
Динамика социальной дезадаптации и профориентация.
Реструктуризация предприятия и профессиональная ориентация специалиста.
Совершенствование нормативной базы профориентации.

Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Стратегия и тактика профессионализации населения.
Состояние и перспективы развития психологической ориентации в России.
Рынок труда и профессионализация населения.
Концепции профессионального самоопределения.
Отечественные исследователи в профессиональной самоопределении.
Содержание понятий «профессиональное самоопределение».
Сущность «профессиональной ориентации».
Характеристика уровней самоопределения (по Н.С.Пряжникову).
Основные этапы профессионального развития.
Основные подходы к проблеме профессионального развития.
Характеристика личностных типов по Дж.Холланду.
Специфика понимания профессионального самоопределения Д.Сьюпера.
Событийный подход к исследованию проблем профессионального самоопределения.
Подход Е.А.Климова к проблеме профессионального развития.
Стадии профессионального развития (по Е.А.Климову).
Акмеологический подход к проблеме профессионального самоопределения.
Факторы, определяющие профессиональное самоопределение.
Профессиональное самоопределение и самооценка.
Профессиональное самоопределение и уровень притязаний.
Роль способностей и интересов в процессе профессионального самоопределения.
Оценка успешности профессиональной деятельности.
Профессиональные и непрофессиональные мотивы выбора профессии.
Социальная психология профессионального самоопределения.
Влияние средств массовой информации на профессиональное самоопределение молодежи.
Роль ценностных ориентаций в ситуации профессионального самоопределения.
Самооценка и ее роль в профессиональной самоопределении старшеклассиков.
Этапы профессионального самоопределения.
Основы организации и планирования профориентационной работы.
Приемы психологической диагностики в процессе профориентации.
Специфика процесса диагностики в процессе профориентации.
Сущность психологической поддержки.
Организация психологической поддержки центра занятости.
Организация профессиональной рекламы.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ»
указать название дисциплины

1.1 Оценка и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№ п.п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1. Компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-2
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа

Код(ы) формируемых
на этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ОК-2,
- лекции;
ОК-3,
- практические занятия по темам теоретического содержания; ОПК-2,
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем ПК-2
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ОК-2,
знаний:
ОК-3,
- практические задания по разрешению коллизионных
ОПК-2,
проблем;
ПК-2
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ОК-2,
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
ОК-3,
практических заданий;
ОПК-2,
- проверка реферата;
ПК-2
- тестирование текущих знаний
3.

Показатели оценивания компетенций
Этап 1. Формирование
- посещение лекционных и практических занятий;
базы знаний:
- ведение конспекта лекций
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование навыков заданий по разрешению коллизионных проблем;
практического
- написание реферата;
использования знаний
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия
усвоения материала:
обучающегося по итогам каждого практического занятия
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- успешное прохождение тестирования
- зачет
4.

Критерии оценки
Этап 1. Формирование
базы знаний:
Этап 2.
Формирование навыков
практического
использования знаний:
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или
иных теоретических постулатов для конкретных
практических ситуаций
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-2

2

ОК-3

3

ОПК-2

4

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Дискуссия
«Актуальные задачи психологии профессий», вопросы и задания к
экзамену (Приложение 1)
Письменная проверочная работа (Приложение 2), Дискуссия
«Профессиография как метод изучения профессий», Реферат
(Приложение 3), вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), Дискуссия «Психологические
закономерности становления и развития профессионала», вопросы
и задания к экзамену (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), Дискуссия «Психологические аспекты
аттестации персонала», Тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к экзамену (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
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исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.
Приложение 1
Вопросы к экзамену

По компетенции ОК-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет и задачи психологии профессий.
Виды деятельности психолога-профессиоведа.
Методы психологии профессий.
Виды классификации профессий.
Международная классификация профессий (МСКП).
Психологические особенности операторских профессий.

По компетенции ОК-3
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Психологические особенности человековедческих профессий.
Психографические характеристики труда руководителей.
Состояние и проблемы профессиографии.
Цели и принципы профессиографии.
Этапы профессиографирования.
Основные источники и модели сбора профессиографической информации.
Виды профессиограмм.
Психограмма как раздел профессиограммы.

По компетенции ОПК-2
Этапы профессионализации.
Содержание и уровни развития профессионализма.
Критерии профессионализма (объективные и субъективные).
Психологические закономерности становления и развития профессионала.
Профессиональные деформации личности.
Кризисы профессионального развития (типология, факторы, методы изучения
и профилактики).
21. Профессиональное самоопределение личности на разных этапах профессионализации:
понятие, виды, функции, критерии оценки.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

По компетенции ПК-2
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Научные основы, структура и содержание профессиональной ориентации.
Виды и задачи профессионального психологического отбора.
Факторы профессионального самоопределения.
Типичные ошибки при выборе профессии и способы их коррекции.
Процедура, этапы, этические особенности профконсультации.
Типы профконсультаций и типология профконсультационных ситуаций.
Методы психодиагностики в профконсультации.
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29. Сущность и типы профессиональной пригодности.
30. Оценка профессиональной пригодности.

Типовые задания к экзамену
По компетенции ОК-2
1. Проведите профессиографическое описание профессии.
2. Окажите консультацию по вопросам выбора профессии и подготовки к ней.
По компетенции ОК-3
3. Составьте план проведения мероприятий профессионального
психологического отбора.
4. Проведите самодиагностику уровня профессионализма в условиях обучения
в вузе.
По компетенции ОПК-2
5. Составьте прогноз перспектив развития конкретной профессии.
6. Продемонстрируйте навыки руководителя в области
профессиональной деятельности
По компетенции ПК-2
7. Составьте программу по совершенствованию своих знаний, необходимых
в будущей профессиональной деятельности
8. Продемонстрируйте владения методами и методикой научно-исследовательской и
практической деятельности в области психологии профессий.
Приложение 2
Типовые задания к письменной проверочной работе

По компетенции ОК-2
1. Практическое применение методов исследования психологии профессий.
2. Теоретические и практические вопросы применения
метода профессиографирования.
По компетенции ОК-3
3. Психологические закономерности становления и развития профессионала»
4. Психологические методы в системе управления выбором профессии
и профессионального сопровождения специалиста
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине

По компетенции ОК-3
1. Становление психологии профессий.
2. Задачи практической психологии в системе общегосударственной профориентационной
службы.
3. Профессионализация личности: актуальные проблемы и содержание процесса.
4. История и современное состояние профориентации.
5. Психологическая теория выбора профессии Ф.Парсонса.
6. Концепция профессионального становления Д.Сьюпера. Теория психологического
системогенеза профессиональной деятельности и процесс выбора профессии
(В.Д.Шадриков, И.В.Кузнецова)
7. Выбор профессии как социокультурный феномен.
8. Выбор профессии и профессиональная карьера.
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9. Психологическое содержание профессиографии.

По компетенции ОПК-2
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Приницпы исследования личности в условиях профконсультации.
Принципы и технология развивающей профконсультации.
Классические и новые психодиагностические методы в профконсультировании.
Компьютерные технологии в работе профконсультанта.
Профессиональная пригодность как свойство системы «субъект-объект».
Тестирование на полиграфе (детекторе лжи) и графологический анализ как методы отбора
персонала.
Психологическое обеспечение адаптации работника.
Стресс первых дней работы в организации и профилактика его негативных последствий.
Влияние профессиональной деятельности на личность специалиста.
Профессиональная деятельность в нормальных и экстремальных условиях.

По компетенции ПК-2
Профориентация в системе управления процессом выбора профессии.
Рынок труда и психологические проблемы занятости в России.
Реальные жизненные планы и выбор профессии.
Анализ жизненных планов как метод профориентации и профотбора.
Проблема связи личностных характеристик с эффективностью деятельности в
организации.
25. Психологическое обеспечение адаптации работника.
26. Новые виды профессий на современном этапе развития общества и
их профессиографические характеристики.
27. Влияние профессиональной деятельности на личность специалиста.
20.
21.
22.
23.
24.

Приложение 4
Вопросы для тестирования

По компетенции ПК-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Предмет психологии профессий.
Задачи психологии профессий.
Основные виды деятельности психолога-профессиоведа.
Методы психологии профессий.
Генетические методы, применяемые для описания профессионального становления
личности.
Праксиметрические методы, применяемые для описания профессионального становления
личности.
Психометрические методы для выявления и измерения профессионально
значимых качеств.
Экспериментальные методы, применяемые для объяснения профессионального
становления личности.
Методы математической обработки, применяемые для обработки, обобщения и анализа
результатов профессиографического исследования.
Виды и типы классификации профессий.
Однофакторные и многофакторные классификации профессий.
Классификация профессий по предмету труда.
Международная классификация профессий (МСКП).
Психология труда и инженерная психология как профессии.
Профессиографические профили операторских и водительских профессий.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Психологические особенности научного труда.
Психологическая характеристика гностических профессий.
Психологические особенности человековедческих профессий.
Общая психологическая характеристика профессий с монотонным характером труда.
Психографические характеристики труда руководителей.
Профессиографический профиль предпринимательского труда.
Психологические характеристики трудовой деятельности, опосредованной компьютерами.
Подходы к определению профессиографии.
Соотношение этапов исследования и описания в изучении профессионального труда и
профессий.
Состояние и проблемы профессиографии.
Принципы профессиографии.
Цели профессиографии и ее специфика в зависимости от целей.
Этапы профессиографирования.
основные источники, схемы, модели сбора профессиографической информации.
Профессиограмма как оформленный результат профессиографирования.
Виды профессиограмм: частные, комплексные, универсальные, информационные,
диагностические.
Психограмма как раздел профессиограммы.
Психографическая карта профессии (таблица-график степени выраженности в профессии
ПВК и комплексов ПВК).
Профессиокарта.
Понятие о профессионализме и профессиональном развитии.
Этапы и уровни развития профессионализма.
Критерии профессионализма (объективные и субъективные).
Психологические закономерности становления и развития профессионала.
Влияние профессиональной деятельности на личность специалиста.
Профессиональные деформации личности.
Кризисы профессионального развития (типология, факторы, методы изучения
и профилактики).
Мотивационная и операциональная стороны профессионализма.
Профессиональное самоопределение личности на разных этапах профессионализации.
Научные основы, структура и содержание профессиональной ориентации.
Виды и задачи профессионального психологического отбора.
Основные подходы к проблеме выбора профессии в психологии.
Сущность и факторы профессионального самоопределения.
Основные этапы процесса подготовки и принятия решения о выборе профессии.
Объективные и субъективные факторы выбора профессии.
Типичные ошибки при выборе профессии и способы их коррекции.
Допрофессиональное развитие субъекта труда и руководство профессиональным
самоопределением. Выбор профессии и профессиональная карьера.
Аналитические схемы психологического описания профессий и специальностей в целях
профориентации.
Строение информационных профессиограмм и профессио-карт в целях профориентации.
Психологическое содержание и организация деятельности психолога-профконсультанта.
Процедура, этапы, этические особенности профконсултации.
Типы профконсультаций и типология профконсультационных ситуаций.
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57. Психодиагностика в профконсультации.
58. Методы диагностики мотивов выбора профессионального жизненного пути.
59. Психодиагностика познавательных и профессиональных способностей в целях
профконсультации.
60. Сущность и типы профессиональной пригодности.
61. Оценка профессиональной пригодности.
62. Основные методические подходы к оценке персонала.
63. Цели проведения аттестаций персонала.
64. Функции аттестации. Объективный подход к оценке персонала.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ПОДБОРА И ОТБОРА
КАДРОВ»
указать название дисциплины

1.1 Оценка и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции ОК-3, ОПК-1, ПК-3
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ОПК-1
ПК-3

Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического
содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап
2.
Формирование
навыков
практического ОК-3,
использования знаний:
ОПК-1
- практические задания по разрешению коллизионных
ПК-3
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ОК-3,
- проверка решенийсамостоятельно выполненных
ОПК-1
практических заданий;
ПК-3
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
Показатели оценивания компетенций
Этап 1. Формирование - посещение лекционных и практических занятий;
базы знаний:
- ведение конспекта лекций
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования знаний литературы для написания реферата
Этап 3. Проверка - степень активности и эффективности участия
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усвоения материала:

4.

обучающегося по итогам каждого практического занятия
- успешное прохождение тестирования
- зачет

Критерии оценки
Этап 1. Формирование - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
базы знаний:
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
Этап 2.
- обучающийся может обосновать применение тех или
Формирование
иных теоретических постулатов для конкретных
навыков
практических ситуаций
практического
использования знаний:
Этап 3. Проверка
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
усвоения материала:
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
№
1

2

3

Аббревиатура
Оценочные средства
компетенций
ОК-3
Письменная проверочная работа «Теоретические и практические
вопросы отбора и подбора персонала», Реферат (Приложение 3),
вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
курсовая работа (Приложение 2)
ОПК-1
Устный опрос (Приложение 2), тестирование (Приложение 4),
вопросы и задания, к экзамену (Приложение 1), курсовая работа
(Приложение 2)
ПК-3
Письменная проверочная работа «Каике психические процессы
изучаются п ходе процедур отбора и подбора персонала», Реферат
(Приложение 3), вопросы и задания к экзамену (Приложение 1)
курсовая работа (Приложение 2)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.

8

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на экзамене
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он за
каждый вопрос получил «3» балла», если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы в полном объеме, и
характеризуются высоким уровнем их осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности
и
инициативности со стороны обучающегося.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он за
ответ на каждый вопрос получил не менее «2» баллов, если
он демонстрирует полное знание программного материала,
грамотно и по существу излагает его,
не допуская
существенных неточностей. Учебные действия и умения
сформированывполномобъеме,характеризуются
осознанностью, но не отличаются обобщенностью и
инициативностью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,
если он за ответ на каждый вопрос получил не менее «1»
балла, если он имеет знания основного материала, но
допускает неточности, размытые формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных
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исследований и их авторов. Учебные действия и умения
сформированы в неполном объеме, и характеризуются
осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со
стороны обучающегося.

«неудовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он получил хотя бы за один вопрос «0»
баллов, если он не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные
действия и умения не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к экзамену
По компетенции ОК-3:
1. История становления управления человеческими ресурсами.
2. Сущность понятия «управление персоналом».
3. Психологический отбор: сущность и значение.
4. Психологический подбор: сущность и значение.
5. Кадровая политика государства: сущность и состояние.
6. Психологические характеристики современного рынка труда.
7. Этапы отбора кадров.
8. Отбор персонала и диагностика: сущность и отличия.
9. Демографическая ситуация и ее учет при подборе кадров.
10. Миграция трудовых ресурсов и подбор персонала.
11. Общая характеристика принятия кадровых решений.
12. HR-менеджмент и психологический отбор.
13. Отечественный и зарубежный опыт набора персонала.
14. Психографирование: сущность и значение.
15. Психографирование и отбор персонала.
16. Психологические проблемы оценки кандидата на рабочее место.
17. Психология отбора и профессиональная пригодность специалиста.
По компетенции ОПК-1:
18. Основные структурные составляющие пригодности человека к работе.
19. Сущность понятий набор и наем персонала.
20. Содержание кадровой стратегии и тактики организации.
21. Психология поиска рабочей силы.
22. Организация подбора персонала на предприятии (учреждении).
23. Распределение персонала и психологический отбор.
24. Психология кадрового планирования.
25. Взаимодействие кадрового менеджмента и психологической службы.
26. Научно-методическое обеспечение психического отбора.
27. Организационное и информационное обеспечение отбора кадров.
28. Основные методы оценки и подбора персонала.
29. Принципы создания системы набора персонала.
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30. Центры занятости и их возможности.
31. Содержание нормативно-правовой базы психологического отбора.
32. Оценка надежности процедур отбора.
33. Источники привлечения кадров на работу.
34. Психологическая оценка профессиональной ответственности.
35. Психологические аспекты отказа в устройстве на работу.
По компетенции ОК-3:
36. Использование АРМ в ходе отбора.
37. Оценка деятельности новичка, работоспособности его психики.
38. Оценка успешности адаптации персонала.
39. Основные методики обследования, используемые при
психологическом отборе и подборе персонала.
40. Способы подбора работы для конкретного соискателя в
деятельности психологической службы.
41. Психология профессиональной переориентации: методики обследования.
42. Психология решения принятия на работу: психологические критерии отбора.
43. Содержание метода структурированного интервью.
44. Современные технологии изучения кандидатов на работу.
45. Психология эксклюзивного поиска ценных сотрудников (head hunting).
46. Психические свойства личности, востребованные при поборе персонала
методом «хедхантинга».
47. Психологические факторы скрининга подбора персонала.
48. Психологические аспекты использования резюме.
49. Психология рекрутинга.
50. Подготовка психолога к отбору персонала.
51. Психология аттестации и высвобождения персонала.
52. Роль психолога в процессе консультирования кадров.
Задания к экзамену
По компетенции ОК-3:
1.
Разработайте модель психического функционирования человека
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска.
2.
Продемонстрируйте навыки владения современными технологиями
поиска и психологической оценки кандидатов на работу.
По компетенции ОПК-1:
3.
Разработайте профессионально-психологические требования
к специалисту.
4.
Составьте план оказания психологической помощи молодым
сотрудникам в ходе первичной адаптации.
По компетенции ПК-3:

13

5.

6.

Продемонстрируйте навыки владения методами психографирования и
организации на этой основе процесса отбора персонала.
Покажите способности составлять опросный лист для кандидата на
вакантную должность преподавателя и психолога образовательной
организации.

Приложение 2
Темы курсовых работ
По компетенции ОК-3:
1. Профессиональный психологический отбор в управлении
персоналом организации.
2. Психологические аспекты подбора и расстановки руководителей.
3. Оценка персонала в структуре кадровой работы в организации.
4. Обоснование критериев оценки профессиональной пригодности персонала.
5. Система оценки управленческого потенциала на основе теории черт.
6. Особенности системы оценки профессиональной пригодности кандидатов
на должности руководителей на основе теории ситуационного лидерства.
7. Эффективные модели компетенций как системообразующий фактор
управления персоналом.
8. Современные информационные технологии, применяемые для оценки кадров.
9. Психология профессионализма: сравнительный анализ современных
концепций.
10. Экспертные методы и приемы в оценке персонала.
по компетенции ОПК-1:
11. Особенности профессионального самосознания специалиста по
оценке персонала.
12. Развитие технологии дифференцированного профессиографирования в
современных условиях.
13. Особенности поиска и подбора персонала в кадровых агентствах.
14. Психологические аспекты поиска и отбора персонала на вакантные
должности в государственных организациях и учреждениях.
15. Психологические аспекты и особенности поиска и отбора персонала на
вакантные должности в негосударственных организациях и учреждениях.
16. Сравнительный анализ современных подходов к психологической
классификации профессий.
17. Нормативно-правовое регулирование профессионального психологического
отбора кадров в организациях и учреждениях всех форм собственности.
18. Особенности правового регулирования применения электронного
полиграфа и другой специальной аппаратуры для профессиональнопсихологической оценки персонала.
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19. Практические аспекты использования результатов профессионального
психологического обследования для разработки программ трудовой и
социально- психологической адаптации вновь принятых сотрудников.
20. Роль и место результатов и выводов психологической оценки при
аттестации персонала. Нормативно-правовое регулирование профессионального
психологического отбора кадров в организациях и учреждениях всех форм
собственности.
По компетенции ПК-3:
21. Технология использования данных психологической оценки персонала
для командообразования.
22. Основные критерии и показатели оценки общей эффективности
профессионального психологического отбора кадров.
23. Методическое обеспечение мероприятий оценки персонала в организациях.
24. Психометрические нормативные требования к методам
психологической оценки кадров.
25. Психологические аспекты современных технологий оценки кадров.
26. Основные требования к организации рабочего места психолога на
предприятии (в образовательной организации).
27. Перечень достаточных методических средств в службе оценки
персонала для выявления особенностей психики и личности кандидата.
28. Возможности и решение задачи изучения психофизиологических процессов
работников в условиях психологической лаборатории предприятия.
Приложение 3
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-1:
1. Деловая оценка персонала, ее роль в процессе поиска и отбора персонала?
2. Методы отбора и их эффективность?
3. Особенности и характеристика предварительного отбора?
4. Сбор информации о кандидате от других людей?
5. Тестирование, как метод отбора?
6. Валидность и надежность тестов?
7. Личностные опросники: характеристика и эффективность?
8. Использование тестов при отборе кандидатов на вакантную должность?
9. как осуществляется психологический отбор и расстановка кадров?
10. Как определяется экономическая эффективность отбора и расстановки
кадров?

Приложение 4
Тематика рефератов по дисциплине
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По компетенции ОК-3:
1. История развития психологического обеспечения трудовых ресурсов.
2. Социально-психологические характеристики труда в России.
3. Кросс-культурные исследования менталитета персонала.
4. Национально-психологические особенности отбора персонала.
5. Управление трудовыми ресурсами: сущность и значение.
6. Демографическая ситуация и подбор персонала.
7. Опыт психологического отбора специалистов в организации.
8. технология поиска персонала.
9. Психологические особенности отечественного работодателя.
10. Психологические особенности отечественного безработного.
11. Процедура осуществления интервью с кандидатом на работу.
12. Использование конфликта в ходе подбора сотрудников.
13. Технологические особенности осуществления подбора кадров.
По компетенции ПК-3:
14. Технологические особенности осуществления отбора кадров.
15. Теоретико-методологические проблемы исследования отбора персонала.
16. Этические нормы набора персонала.
17. Увольнение персонала как этическая проблема.
18. Технология профессиографирования.
19. Профессиографирование и подбор персонала.
20. Психологические аспекты коррупции и кадровой политики орагнизации.
21. Состояние и меры улучшения работы психологической службы кадров.
22. Возможности использования полиграфа в ходе оценки персонала.
23. Методика оценки деятельности психолога по отбору персонала.
24. Взаимоотношения руководителя и психолога в процессе подбора персонала.
25. Нормативно-правовая база регулирования процесса приема на работу.
Приложение 5
Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-1:
1. Управление человеческими ресурсами: история и состояние.
2. Психологический подбор: сущность и значение.
3. Кадровая политика государства: сущность и состояние.
4. Этапы отбора кадров.
5. Отбор персонала и диагностика: сущность и отличие.
6. Миграция трудовых ресурсов и подбор персонала.
7. Общая характеристика принятия кадровых решений.
8. HR-менеджмент и психологический отбор.
9. Отечественный и зарубежный опыт набора персонала.
10. Психографирование: сущность и значение.
11. Психологические проблемы оценки кандидата на рабочее место.
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12. Основные структурные составляющие пригодности человека к работе.
13. Содержание кадровой стратегии и тактики организации.
14. Психология поиска рабочей силы.
15. Психология кадрового планирования.
16. Взаимодействие кадрового менеджмента и психологической службы.
17. Основные методы оценки и подбора кадров.
По компетенции ОПК-1:
18. Принципы создания системы набора персонала.
19. Содержание нормативно-правовой базы психологического отбора.
20. Оценка надежности процедур отбора.
21. Психологическая оценка профессиональной ответственности.
22. Психологические аспекты отказа в устройстве на работу.
23. использование АРМ в ходе отбора.
24. Оценка успешности адаптации персонала.
25. Основные технологии психологического отбора и подбора персонала.
26. психология профессиональной переориентации.
27. Психология решения принятия на работу.
28. Современные технологии изучения кандидатов на работу.
29. Психология эксклюзивного посика ценных сотрудников.
30. Психологические факторы скрининга подбора персонала.
По компетенции ОК-3:
31. Психологические аспекты использования резюме.
32. Подготовка психолога к отбору персонала.
33. Психология аттестации и высвобождения персонала.
34. Роль психолога в процессе консультирования кадров.
35. Критерии оценки эффективности психологического отбора.
36. Набор методических средств для диагностики способностей персонала.
37. Работа по сопровождению профотбора на вышестоящие должности.
38. Участие психолога в работе совещательных органов организации в качестве
консультанта.
39. Направления работы психолога организации по поддержанию имиджа
предприятия.
40. Основные различия в организации психологического отбора и
психологического подбора кадров.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ»
указать название дисциплины

1.1 Оценка и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
п.
1. Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ОПК-1,
- лекции;
ОПК-2,
- практические занятия по темам теоретического содержания;
ПК-2
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ОПК-1,
знаний:
ОПК-2,
- практические задания по разрешению коллизионных проблем; ПК-2
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ОПК-1,
- проверка решений самостоятельно выполненных практических ОПК-2,
заданий;
ПК-2
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1. Формирование - посещение лекционных и практических занятий;
базы знаний:
- ведение конспекта лекций
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование навыков заданий по разрешению коллизионных проблем;
практического
- написание реферата;
использования знаний
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
литературы для написания реферата
Этап
3.
Проверка - степень активности и эффективности участия обучающегося
усвоения материала:
по итогам каждого практического занятия
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- успешное прохождение тестирования
- зачет
4. Критерии оценки
Этап 1. Формирование
базы знаний:

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
Этап 2.
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
Формирование навыков теоретических постулатов для конкретных практических
практического
ситуаций
использования знаний:
Этап 3. Проверка
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
усвоения материала:
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-1

2

ОПК-2

3

ПК-2

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Организационно-психологические
аспекты управления производством», устный опрос (Приложение 2),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Психологическая эффективность
решения организационных задач управления производством»,
тестирование (Приложение 4), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
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При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
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статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
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На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
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Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Кол-во баллов
15
10
5
0

% правильных ответов
87-100
67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5. Оценивание результатов устного опроса на зачете.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет увязывать
теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются достаточно
высоким
уровнем
их
осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся,
получившему «0» баллов на устном опросе. Т.е. обучающемуся,
который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения
которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-1:
1. Психологические аспекты управления производством.
2. Организационные аспекты управления производством.
3. Сущность психолого-организационной функции управления производством.
4. Психолого-организационные задачи управления производством.
5. Понятие личности и ее структура. Свойства индивида, личности,
индивидуальности. Некоторые психологические школы изучения личности.
6. Психология индивидуальных различий как составная часть
эффективного управления.
7. Свойства темперамента в контексте деятельности организации.
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8. Особенности характера в контексте деятельности организации.
9. Особенности индивидуальности в контексте деятельности организации.
10. Приемы и методы изучения личности в психологии управления.
По компетенции ОПК-2:
11. Исследование эффективности личности в управлении производством.
12. Мотивация как фактор управления.
13. Приемы и методы изучения мотивации персонала.
14. Организация и социальная группа как объекты управления.
15. Социально-психологические характеристики малой группы.
16. Структура группы.
17. Нормативное поведение в группе.
18. Групповая сплоченность.
19. Измерение ценностно-ориентационного единства группы.
20. Групповая динамика.
По компетенции ПК-2:
21. Детерминанты возникновения малой группы.
22. Этапность развития малой группы.
23. Механизмы групповой динамики.
24. Феномены управления групповым процессом в организации.
25. Руководство и лидерство.
26. Проблемы личности руководителя.
27. Феномен неформальных групп в организации.
28. Психология принятия управленческих решений.
29. Социально-психологическая характеристика конфликтов.
30. Теория социально-психологического воздействия.
Задания к зачету
По компетенции ОПК-1:
1.
Разработайте коммуникативную модель для решения задач
в области психолого-организационной функции управления
производством.
2.
Продемонстрируйте коммуникативные навыки в решении
психологических задач управления производством.
По компетенции ОПК-2:
3.
Проанализируйте и оцените эффективность
организационной структуры предприятия.
4.
Продемонстрируйте практические навыки при решении
задачи совершенствования организационной структуры.
По компетенции ПК-2:
5.
Разработайте алгоритм применения психологических методов
в управлении производством.
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6.
7.
8.
9.
10.

Разработайте модель диагностики социальнопсихологических факторов организационного поведения.
Разработайте коммуникативную модель для решения задач
в области психологии управления производством.
Разработайте модель оценки психологических и организационных
аспектов управления производством.
Разработайте алгоритм использования инновационных
психологических технологий в управлении производством.
Разработайте алгоритм решения конкретной психологоорганизационной задачи управления производством.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу

По компетенции ОПК-1:
1. Психологические аспекты управления производством.
2. Организационные аспекты управления производством.
3. Психолого-организационные задачи управления производством.
4. Теории ролевого поведения.
5. Статус и организационное поведение.
6. Исследование эффективности личности в управлении производством.
7. Формирование групп в организации.
8. Эффективность групп в организации.
9. Регуляция поведения индивида в группе.
10. Социально-психологические аспекты управления поведением групп
в организации при решении задач управления производством.
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-2
1. Процессы управления и виды управленческих действий.
2. Управленческие функции и психолого-организационная функция управления
производством.
3. Психологические закономерности управленческой деятельности.
4. Понятие личности и ее структура.
5. Типология личностей.
6. Характер, направленность личности, способности.
7. Понятия руководства и лидерства, общие черты и различия.
8. Лидер и администратор, их отличия в управлении.
9. 7 типичных ошибок в управлении.
10. Факторы, ограничивающие управленческий потенциал руководителя.
11. Понятие стилей руководства и наиболее типичные стили руководства.
12. Стили руководства по Левину.
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13. Стили руководства по Блейку и Мутону.
14. Ситуации и условия работы, влияющие на выбор оптимального стиля
руководства.
15. Зависимость стиля руководства от уровня зрелости рабочей группы.
16. Общие качества малой группы с точки зрения ее управляемости.
17. Ограничения, препятствующие эффективной работе коллектива.
18. Структуры в группе.
19. Механизмы групповой динамики.
20. Психологический климат группы.

Приложение 4

Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-2
1. Психология управления как наука. Объект и предмет психологии
управления.
2. Понятие управления. Субъект и объект управления. Уровни управления.
Сравнительный анализ понятий: управление и руководство.
3. Законы управления.
4. Понятие и специфика управленческой деятельности.
5. Функции управления.
6. Индивидуальная управленческая концепция руководителя: понятие,
структура, источники формирования. Соотношение понятий: индивидуальная
управленческая концепция и стиль управленческой деятельности.
7. Понятие стиля управления. Различные подходы в психологии к
классификации стилей управления.
8. Сравнительная характеристика авторитарного и демократического стилей
управления.
9. Подходы к изучению личности руководителя.
10. Критерии профессиональной пригодности специалистов: способности,
профессионально-важные качества (ПВК), компетенция и компетентность. Виды
психологической компетентности современного руководителя.
11. Стресс в деятельности руководителя: профессиональный,
организационный, рабочий стресс: общая характеристика феноменов.
12. Стресс в деятельности руководителя: синдром эмоционального выгорания
(фазы, симптомы, факторы). Способы нейтрализации управленческого стресса.
13. Познавательные процессы в деятельности руководителя: восприятие,
память, мышление.
14. Интеллект и его влияние на эффективность управленческой деятельности.
15. Управленческие способности.
По компетенции ПК-2
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16. Принятие управленческих решений: подходы и факторы; типы, уровни,
стили принятия решений. Специфические виды поведения руководителя в
ситуации принятия управленческих решений.
17. Принятие управленческих решений: модели и основные ошибки принятия
управленческих решений.
18. Классические теории научного менеджмента (подходы: У. Тейлора, А.
Файоля, М. Вебера).
19. Доктрина человеческих отношений (подходы: Э. Мейо, Д. Макгрегора, Р.
Лайкерта).
20. Современные подходы к управлению: ситуационный и системный
подходы:.
21. Модели и структуры управления.
22. Обобщенный психологический портрет сотрудника современной
российской организации: сотрудник как социальный индивид, экономический
индивид, представитель организации.
23. Обобщенный психологический портрет сотрудника современной
российской организации, функционирующей в постсоветском пространстве:
позитивные и негативные черты личности российского работника.
24. Психологические особенности современного российского работника с
различными социально-демографическими характеристиками.
25. Понятие мотивации и мотива труда. Виды трудовой мотивации
(внутренняя, внешняя положительная, внешняя отрицательная), их влияние на
эффективность трудовой деятельности.
26. Содержательные теории мотивации труда (подход А. Маслоу, теория «С-ВР» Алдерфера, теория приобретенных потребностей МакКлеланда, мотивационногигиеническая теория Герцберга).
27. Процессуальные теории мотивации труда (теория ожиданий Врума, теория
справедливости Адамса, модель Портера-Лоулера, теория постановки целей
Локка).
28. Понятие мотивирования. Основные подходы к реализации функции
мотивирования в управленческой деятельности.
29. Сравнительный анализ понятий: «группа», «коллектив», «команда».
Командные роли и типы команд. Этапы формирования команды.
30. Кадровая политика организации: понятие, типы принципы, требования.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-2, ОПК-1
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2,
ОПК-1
ПК-12
ОК-2,
ОПК-1
ПК-12

ОК-2,
ОПК-1
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-2

2

ОПК-1

3

ПК-12

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Психологические аспекты
развития бизнеса», Реферат (Приложение 3), устный опрос
(Приложение 2), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Психологические проблемы в
развитии бизнеса», тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Разработка программы развития
лидерских качеств менеджеров предприятия», тестирование
(Приложение 4), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Сущность понятия «психология бизнеса».
2. Характеристика основных видов потребностей потребителей.
3. Характеристика основных технологий, используемых в тренинге продаж.
4. Теория ERG К.Альдерфера.
5. Основные виды потребностей по Д.МакЛелланду
6. Характеристика психологических особенностей понятий: «покупка»,
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«продажа», «запрос», «рынок».
7. Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
8. Содержание основных теоретических концепций исследования потребностей
(мотивации) в бизнесе.
9. Теория заученных потребностей Д.МакЛелланда.
10. Психологическая сущность запроса, его отличие от потребности.
11. Покупка: понятие и виды.
12. Лестница лояльности покупателей.
13. Факторы лояльности покупателей.
По компетенции ОПК-1:
14. Экономическое сознание: его понятие и структура.
15. Основные психологические категории, используемые в бизнес-деятельности.
16. Взаимосвязь психологии бизнеса с другими психологическими
дисциплинами.
17. Особенности экономического мышления.
18. Основные компоненты в структуре экономического сознания.
19. Психологические особенности личности бизнесмена.
20. Психологические особенности конкуренции в современном бизнесе.
21. Сущность и содержание понятия «потребность».
22. Виды потребностей.
23. Понятие прибыли в психологии бизнеса.
24. Сущность и содержание понятия коммерции в современной психологии
бизнеса.
25. Определение спроса в психологии бизнеса.
26. Рынок: определение и психологическая характеристика его процессов.
По компетенции ПК-12:
27. Профессионально важные качества продавца: сущность и содержание.
28. Профессионально важные качества современного бизнесмена.
29. Психологическая характеристика дружелюбного покупателя.
30. Психологическая характеристика агрессивного покупателя.
31. Психологическая характеристика неуверенного покупателя.
32. Психологическая характеристика покупателя-аналитика.
33. Типы покупателей.
34. Психология налогового бремени.
35. История развития психологии бизнеса.
36. Психологические аспекты товарной политики.
37. Психологические отличия торгового представителя.
38. Психологические отличия дистрибьютора.
39. Психологические отличия брокера.
40. Психологическая характеристика делового покупателя.
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Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Составьте прогноз эффективности ситуаций профессиональной и
управленческой деятельности руководителей и сотрудников современных
организаций.
2. Оцените организационные и управленческие условия, способствующие
успешной деятельности компании.
3. Оцените организационные и управленческие условия, препятствующие
успешной деятельности компании.
4. продемонстрируйте навыки владения приемами эффективного
воздействия на партнеров по бизнес-коммуникациям.
5. Разработайте алгоритм организации и проведения диагностики
коммуникативных умений сотрудников.
По компетенции ОПК-1:
6. Составьте план тренинга по повышению психологической компетенции
руководства и сотрудников организации в сфере ведения деловых переговоров.
7. Составьте план тренинга по повышению психологической компетенции
руководства и сотрудников организации в сфере организации эффективных
продаж.
8. Разработайте
модель
дифференциации
меры
психологического
воздействия на клиентов с целью обеспечения оптимального решения бизнес-задач.
9. Разработайте алгоритм психологической диагностики типов потребителей
и потребностей клиентов.
10. Разработайте алгоритм нейтрализации негативных возражений
клиентов.
По компетенции ПК-12:
11. Продемонстрируйте навыки владения технологиями и процедурами
организации тренинговых занятий по обеспечению эффективности продаж.
12. Продемонстрируйте навыки владения технологиями и процедурами
организации тренинговых занятий по обеспечению успешности ведения деловых
переговоров.
13. Разработайте алгоритм предупреждения и коррекции неэффективных
форм поведения при взаимодействии с клиентами.
14. Разработайте план повышения квалификации работников организации
по теме «Психология потребителя».
15. Разработайте план повышения квалификации работников организации
по теме «Технологии управления трудными ситуациями общения».
16. Разработайте план обучения работников организации методикам
визуальной диагностики потребностей и возможностей потребителя.
Приложение 2
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Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-2:
1.
История развития психологии бизнеса.
2.
Понятие психологии бизнеса.
3.
Теория иерерахии потребностей А.Маслоу, теория ERG К.Альдерфера.
4.
Теория заученных потребностей Д.МакЛелланда.
5.
Современная теория потребностей SABONE.
6.
Особенности мотивации деятельности личности в организации.
7.
Успешность бизнесмена и менеджера: качества личности, имидж.
8.
Психологические особенности группы.
9.
Психологические особенности менеджмента как бизнес-процесса;
организация труда менеджера.
По компетенции ОПК-1:
10. Психологическая оценка результатов деятельности организации.
11. Оценка эффективности деятельности персонала организации.
12. Оценка мотивации сотрудников по обеспечению качества
выполняемой работы
13. Оценка лояльности кадров в деятельности психологической службы на
предприятии.
14. Место и роль психолога в развитии бизнеса частного предприятия.
15. Задачи практического психолога организации по поддержанию и
сопровождению здорового социально-психологического климата в коллективе
сотрудников предприятия.

Приложение 3

Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-2:
1. Современное состояние исследования психологии бизнеса.
2. Исторические аспекты изучения психологии бизнеса.
3. Особенности проявления бизнес-отношений в современном
предпринимательстве.
4. Профессионально важные качества продавца.
5. Психологическая структура деятельности современного предпринимателя.
6. Основные концепции изучения потребностей потребителей.
7. Теория ERG К.Альдерфера.
8. Психологические факторы сотрудничества в бизнесе.
9. Влияние негативных отношений между партнерами в бизнесе на
эффективность предпринимательства.
10. Психология отношения к деньгам в бизнесе.
11. Психология риска в бизнес-деятельности.
12. Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
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По компетенции ОПК-1:
13. Психологические особенности конкуренции в современном бизнесе.
14. Психологические факторы эффективности современного бизнеса.
15. Основные теоретические концепции исследования потребностей
(мотивации) в бизнесе.
16. Основные психологические категории, используемые в бизнес-деятельности.
17. Психологическая характеристика типов продавцов и особенности их
профессионально-психологического отбора в организацию.
18. Характеристика внешней и внутренней среды современной коммерческой
организации.
19. Типы покупателей и психологические особенности взаимодействия с ними.
20. Психология налогового бремени.
По компетенции ПК-12:
21. Проблемы развития экономического мышления кадров.
22. Основные положения программ развития экономического сознания.
23. Организационные и психологические условия развития духа
предпринимательства.
24. Обучение бизнесмена использованию в работе психологических знаний.
25. Развития экономического сознания: возможности для работы психолога.
26. Психологические технологии взаимодействия покупателей и продавцов.
27. Особенности невербальных техник общения с покупателем.
28. Особенности вербальных техник общения с покупателем.
29. Стадии коммуникации в процессе продаж.
30. Практические аспекты применения метода SWOT-анализа.
31. Типы покупателей и психологические особенности взаимодействия с ними.
32. Психологические особенности личности бизнесмена.
33. Психологические аспекты подготовки бизнес-команды.
34. Разработка стратегии вывода компании из кризиса с помощью мобилизации
внутренних ресурсов компании.
35. Особенности использования верабльных и невербальных техник в ходе
деловых переговоров.
Приложение 4

Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-1:
1. Сущность понятия «психология бизнеса».
2. Содержание основных теоретических концепций исследования
потребностей (мотивации) в бизнесе.
3. Основные психологические категории, используемые в бизнесдеятельности.
4. Взаимосвязь психологии бизнеса с другими психологическими
дисциплинами.
5. Типы покупателей.
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6. Характеристика типов продавцов.
7. Психология налогового бремени.
8. Особенности экономического мышления.
9. Основные компоненты в структуре экономического сознания.
10. Условия развития духа предпринимательства.
11. Психологические особенности личности бизнесмена.
12. Характеристика основных видов потребностей потребителей.
13. Характеристика основных технологий, используемых в тренинге
продаж.
14. Теория ERG К.Альдерфера.
15. Характеристика психологических особенностей понятий: «покупка»,
«продажа», «запрос», «рынок».
16. Теория иерархии потребностей А.Маслоу.
17. По компетенции ПК-12:
18. Психологические особенности конкуренции в современном бизнесе.
19. Сущность и содержание понятия «потребность».
20. Виды потребностей.
21. история развития психологии бизнеса.
22. Теория заученных потребностей Д.МакЛелланда.
23. Психологическая сущность запроса, его отличие от потребности.
24. Покупка: понятие и виды.
25. Лестница лояльности покупателей.
26. Факторы лояльности покупателей.
27. Экономическое сознание: его понятие и структура.
28. Психологические аспекты товарной политики.
29. Основные виды потребностей по К.Альдерферу.
30. Психологические отличия торгового представителя.
31. Психологические отличия дистрибьютора.
32. Психологические отличия брокера.
33. Понятие прибыли в психологии бизнеса.
34. Психологические аспекты консьюмеризма.
35. Основные виды потребностей по Д.МакЛелланду.
36. Сущность и содержание понятия коммерции в современной
психологии бизнеса.
37. Психологические стороны процесса санации.
38. Психологическая характеристика дружелюбного покупателя.
39. Психологическая характеристика агрессивного покупателя.
40. Психологическая характеристика неуверенного покупателя.
41. Психологическая характеристика покупателя-аналитика.
42. Психологическая характеристика делового покупателя.
43. Определение спроса в психологии бизнеса.
44. Рынок: определение и психологическая характеристика его процессов.
45. Профессионально важные качества продавца: сущность и содержание.
46. Профессионально важные качества современного бизнесмена.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-11
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-11
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-11

ОПК-2,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-11

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
№

Аббревиатура
компетенций

1

ОПК-2

2

ПК-2

3

ПК-4

4

ПК-11

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Стратегия психологического
обеспечения деятельности организации, Реферат (Приложение 3),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Письменная проверочная работа
«Стратегия психологического обеспечения деятельности
организации», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Письменная проверочная работа «Стратегия психологического
обеспечения деятельности организации», Тестирование
(Приложение 4), вопросы к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
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Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.

7

Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Методы оценки комплектования организации.
2. Содержание методик изучения уровня развития группы.
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3. Последовательность психологического анализа эффективности
деятельности организации.
4. Вербальные методы изучения социально-психологического климата.
5. Проективные методы оценки взаимоотношений в группе работников.
6. Приемы изучения сплоченности группы.
7. Ценностные ориентации сотрудников: получение и
обработка информации.
8. Конструирование тестов достижений для изучения знаний сотрудников.
9. Особенности использования социометрии в организации.
10. Приемы диагностики ПВК.
11. Содержание методики диагностики стиля управления.
12. Опросник для изучения коммуникативного стиля.
По компетенции ПК-2:
13. Экспертное оценивание эффективности управления.
14. Проектирование организации: психологические особенности.
15. Алгоритм разработки плана психологического обеспечения
деятельности.
16. Технология планирования персонала.
17. Мероприятия обеспечения профессиональной адаптации новичка.
18. Вербальные методы изучения аффилиации.
19. Оценка копинг-стратегий персонала.
20. Планирование психологической подготовки персонала: сущность и
специфика.
21. Сущность метода психологического сопровождения.
22. Анкета по изучению особенностей принятия решений в организации.
23. Технология подготовки процесса психографирования.
24. Методы изучения познавательных процессов работника.
25. Групповая оценка личностных свойств.
По компетенции ПК-4:
26. Технология подготовки процесса психографирования.
27. Сущность профессиографического опросника.
28. Технология отбора персонала.
29. Технология подбора персонала.
30. Метод изучения авторитета специалиста.
31. Опросник по исследованию гендерных особенностей карьеры.
32. Использование наблюдения для оценки профессионализма.
33. Тест ассертивности: сущность и возможности.
34. Состав АРМ психолога организации.
35. Диагностика самостоятельности личности сотрудника.
36. Последовательность психологической оценки менеджерского персонала.
37. Социально-психологические методы улучшения
профессиональной адаптации.
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38. Содержание упражнений для улучшения само регуляции.
39. Методы психологической оценки эффективности рекламы.
По компетенции ПК-11:
40. Общая характеристика социально-психологических тренингов
общения персонала.
41. Алгоритм осуществления самоменеджмента.
42. Технология делегирования полномочий: сущность и организация.
43. Организация наставничества: сущность и последовательность.
44. Диагностика конфликтности личности специалиста.
45. Изучение синдрома выгорания в организации.
46. Мероприятия деструктивного повиновения.
47. Организаторская работа практического психолога по
развитию устойчивой мотивации персонала на эффективный труд.
48. Методы диагностики лидерства.
49. Изучение эффективности управления командой.
50. Подготовка карьерограммы: сущность и содержание.
51. Оценка карьерных предпочтений.
52. Изучение особенностей к инновациям: методы и содержание.
53. Психологический анализ поведения сотрудника.
54. Экспертная оценка кадрового резерва.
Задания к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Проанализировать и представить графически социальнопсихологические данные о деятельности персонала.
2. Сформулируйте правила по организации деятельности психологической
службы и оцените их выполнение применительно к конкретной организации.
По компетенции ПК-2:
3. Структурируйте по назначению методы обследования и воздействия
для решения проблем психологического обеспечения и оказания психологической
помощи.
4. Продемонстрируйте навыки владения современными технологиями
анализа и оценки организационной ситуации процесса управления и
обеспечения ответственности По компетенции ПК-4:
5. Разработайте технологию психологического обеспечения деятельности
организации
6. Разработайте модель диагностики, прогнозирования и регулирования
групповых явлений в организации.
По компетенции ПК-11:
7. Разработайте стратегию психологического обеспечения в условиях
реально действующих производственных структур.
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8. Напишите план решения конкретного вопроса
психологического обеспечения деятельности организации.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ПК-2:
1. Методика изучения уровня развития группы.
2. Психологический анализ эффективности деятельности организации.
3. Проективные методы оценки взаимоотношений в группе работников.
4. Изучение сплоченности группы.
5. Ценностные ориентации сотрудников.
6. Особенности использования социометрии в организации.
7. Приемы диагностики ПВК.
8. Экспертное оценивание эффективности управления.
9. Проектирование организации: психологические особенности.
10. Технология планирования персонала.
11. Мероприятия обеспечения профессиональной адаптации новичка.
12. Планирование психологической подготовки персонала.
13. Сущность метода психологического сопровождения.
14. Технология подготовки и утверждения функциональных обязанностей.
15. Методы изучения познавательных процессов работника.
По компетенции ПК-4:
16. Технология подготовки процесса психографирования.
17. Сущность профессиографического опросника.
18. Технология подбора персонала.
19. Использование наблюдения для оценки профессионализма.
20. Состав АРМ психолога организации.
21. Последовательность психологической оценки менеджерского персонала.
22. Социально-психологические методы улучшения
профессиональной адаптации.
23. Методы психологической оценки эффективности рекламы.
24. Технология делегирования полномочий.
25. Организация наставничества.
26. Диагностика конфликтности личности специалиста.
27. Мероприятия деструктивного повиновения.
28. Эффективность управления командой.
29. Карьерограммы: сущность и содержание.
30. Способность к инновациям: методика оценки и содержание.
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-2:
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1. Общая характеристика разработки плана психологического обеспечения.
2. Роль и место психологической службы в процессе деятельности
предприятия.
3. Опыт деятельности практического психолога в организации.
4. Психологическое обеспечение набора персонала.
5. Психологическая работа по отбору кадров в организацию.
6. Психологические мероприятия подбора специалиста.
7. Типология поведения сотрудников в организации и диагностика.
8. Батарея методов изучения персонала в организации.
9. Психологическое обеспечение и психологическая помощь.
10. Нормативно-правовая база психологической работы в организации.
По компетенции ПК-4:
11. Этические нормы и база данных на сотрудников.
12. Технология продвижения персонала в организации.
13. Опыт использования психологов на западе.
14. Адаптация методов изучения персонала.
15. Формирование позитивного общественного мнения.
16. Изучение стиля управления в организации: сущность и противоречия.
17. Роль и место психолога в процессе принятия управленческих решений.
18. Практика использования приемов оценки стиля управления в
организации.
19. Состояние и перспективы деятельности кадровых агентств по отбору
персонала.
20. Планирование адаптации персонала.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-11:
1. Методика изучения уровня развития группы.
2. Психологический анализ эффективности деятельности организации.
3. Проективные методы. оценки взаимоотношений в группе работников.
4. Изучение сплоченности группы.
5. Ценностные ориентации сотрудников: получение и обработка
информации.
6. Особенности использования социометрии в организации.
7. Приемы диагностики ПВК.
8. Опросник для изучения коммуникативного стиля.
9. Экспертное оценивание эффективности управления.
10. Проектирование организации: психологические особенности.
11. технология планирования персонала.
12. Мероприятия обеспечения профессиональной адаптации новичка.
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13. Планирование психологической подготовки персонала: сущность и
специфика.
14. Сущность метода психологического сопровождения.
15. Технология подготовки и утверждения функциональных обязанностей.
16. Методы изучения познавательных процессов работника.
17. Технология подготовки процесса психографирования.
18. Сущность профессиографического опросника.
19. Технология подбора персонала.
20. Использование наблюдения для оценки профессионализма.
21. Тест ассертивности: сущность и возможности.
22. Состав АРМ психолога организации.
23. Последовательность психологической оценки менеджерского персонала.
24. Социально-психологические методы улучшения профессиональной
адаптации.
25. Методы психологической оценки эффективности рекламы.
26. Общая характеристика социально-психологических тренингов общения
персонала.
27. Технология делегирования полномочий: сущность и организация.
28. Организация наставничества: сущность и последовательность.
29. Диагностика конфликтности личности специалиста.
30. Мероприятия деструктивного повиновения.
31. Влияние устойчивой мотивации персонала на эффективный труд:
мероприятия обеспечения.
32. Изучение эффективности управления командой.
33. Карьерограммы: сущность и содержание.
34. Способность к инновациям: методика оценки и содержание.
35. Анализ поведения сотрудника.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭРГОДИЗАЙНА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
п.п.
1. Компетенции: ОК-1, ПК-3, ПК-12
2. Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ПК-3,
ПК-12
ОК-1,
ПК-3,
ПК-12

ОК-1,
ПК-3,
ПК-12

3. Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ПК-3

3

ПК-12

№

Оценочные средства
Дискуссия «Актуальные направления развития дизайна в настоящее
время. Перспективы эргодизайна», вопросы и задания к зачету
(Приложение 1), письменная проверочная работа «Теоретические и
практические вопросы эргодизайна и проектирования рабочего
места».
Дискуссия «Эффективные направления эргодизайна», Дискуссия
«Личностное развитие специалиста-дизайнера», Реферат
(Приложение 2), тестирование (Приложение 3), вопросы и задания
к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Критерии эффективности дизайн-проекта», Реферат
(Приложение 2), вопросы и задания к зачету (Приложение 1).

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.

6

6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Исторические аспекты развития дизайна в России.
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2. Национальные особенности и эстетика европейского дизайна.
3. Культурно-исторические предпосылки становления эргодизайна.
4. Нормативно-правовая база эргодизайна.
5. Связь эргодизайна с отраслями психологического знания.
6. Содержание промышленного дизайна.
7. Развитие эргодизайна в советский период.
8. Основные концепции эргодизайна.
9. Современное состояние эргодизайна как теории и практики.
10. роль Всероссийского научно-исследовательского института технической
эстетики в становлении эргодизайна.
11. Основные научные проблемы исследования эргодизайна.
12. Структура эргодизайна как области знания.
По компетенции ПК-3:
13. Предметно-функциональная концепция дизайна.
14. Развитие нормативной базы эргодизайна.
15. Эргодизайн и организация рабочего места.
16. Научные цели эргодизайна.
17. Объект эргодизайна.
18. Предмет эргодизайна.
19. Потребности людей и эргодизайн.
20. Влияние социальной среды на дизайн.
21. Роль и место конструктивных материалов в обеспечении дизайна.
22. Роль и место отделочных материалов в эргодизайне.
23. Экодизайн: сущность и значение.
24. Использование компьютера в процессе эргодизайнерского проектирования.
25. Сущность моделирования визуальных форм.
26. Основные понятия эргодизайна.
27. Функции и морфология эргодизайна.
28. Эстетическая ценность дизайна.
29. Роль и место психофизиологии в эргодизайне.
30. Эргодизайнерская оценка состояния оператора.
31. Эргономика цветового восприятия.
32. Достижения технической эстетики.
33. Сущность фитодизайна.
34. Содержание понятия художественное конструирование.
По компетенции ПК-12:
35. Характеристика дизайнерского творчества.
36. Основные методы исследования в эргодизайне.
37. Особенности художественно образного моделирования.
38. Содержание дизайн-проектирования.
39. Направления эргодизайнерского проектирования.
40. Инновации в эргодизайне.
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41. Общая психологическая характеристика специалиста-дизайнера.
42. Содержание психологического обеспечения деятельности дизайнера.
43. Личностные качества дизайнера.
Задания к зачету
По компетенции ОК-1:
1.
Разработайте алгоритм проектирования рабочих мест и
технических средств деятельности с учетом факторов эргодизайна.
2.
Продемонстрируйте навыки владения технологиями
проектирования эргодизайна рабочих мест .
3.
Продемонстрируйте навыки владения технологиями проектирования
производственного пространства.
По компетенции ПК-3:
4.
Разработайте алгоритм для оценки основных
показателей эргодизайна.
5.
Разработайте психологическое обеспечение эргодизайна.
6.
Разработайте алгоритм влияния эргодизайна на взаимодействия
человека с техническими средствами.
7.
Продемонстрируйте навыки владения приемами эргодизайна.
По компетенции ПК-12:
8.
Разработайте лекцию по теории и практике эргодизайна.
9.
Разработайте практическое занятие по теории и
практике эргодизайна.
10.
Разработайте алгоритм совершенствования учебно-методической
документации по теории и практике эргодизайна.

Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-3:
1. Исторические аспекты развития дизайна в России.
2. Национальные особенности и эстетика европейского дизайна.
3. Культурно-исторические предпосылки становления эргодизайна.
4. Нормативно-правовая база эргодизайна.
5. Связь эргодизайна с отраслями психологического знания.
6. Содержание промышленного дизайна.
7. Развитие эргодизайна в советский период.
8. Основные концепции эргодизайна.
9. Современное состояние эргодизайна как теории и практики.
10. Роль Всероссийского научно-исследовательского института
технической эстетики в становлении иэргодизайна.
11. Основные научные проблемы исследования эргодизайна.

13

12. Структура эргодизайна как области знания.
13. Предметно-функциональная концепция дизайна.
14. Развитие нормативной базы эргодизайна.
15. Эргодизайн и организация рабочего места.
16. Научные цели эргодизайна.
17. Объект эргодизайна.
18. Предмет эргодизайна.
19. Потребности людей и эргодизайн.
20. Влияние социальной среды на дизайн.
21. Роль и место конструктивных материалов в обеспечении дизайна.
22. Роль и место отделочных материалов в эргодизайне.
23. Экодизайн: сущность и значение.
24. Использование компьютера в процессе эргодизайнерского проектирования.
25. Сущность моделирования визуальных форм.
По компетенции ПК-12:
26. Основные понятия эргодизайна.
27. Функции и морфология эргодизайна.
28. Эстетическая ценность дизайна.
29. Роль и место психофизиологии в эргодизайне.
30. Эргодизайнерская оценка состояния оператора.
31. Эргономика цветового восприятия.
32. Достижения технической эстетики.
33. Сущность фитодизайна.
34. Содержание понятия художественное конструирование.
35. Характеристика дизайнерского творчества.
36. Основные методы исследования в эргодизайне.
37. Особенности художественного образного моделирования.
38. Содержание дизайн-проектирования.
39. Направления эргодизайнерского проектирования.
40. Инновации в эргодизайне.
41. Общая психологическая характеристика специалиста-дизайнера.
42. Содержание психологического обеспечения деятельности дизайнера.
43. Личностные качества дизайнера.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-3:
1. Национальные особенности и эстетика европейского дизайна.
2. Исторические аспекты развития эргодизайна.
3. Культурно-исторические предпосылки становления эргодизайна.
4. Нормативно-правовая база эргодизайна.
5. Содержание промышленного дизайна.
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6. Развитие эргодизайна в советский период.
7. Основные концепции эргодизайна.
8. Роль Всероссийского научно-исследовательского института
технической эстетики в становлении эргодизайна.
9. Основные научные проблемы исследования эргодизайна.
10. Структура эргодизайна как области знания.
11. Предметно-функциональная концепция дизайна.
12. Развитие нормативной базы эргодизайна.
13. Научные цели эргодизайна.
14. Объект эргодизайна.
15. Предмет эргодизайна.
16. Потребности людей и эргодизайн.
17. Роль и место конструктивных материалов в обеспечении дизайна.
18. Роль и место отделочных материалов в эргодизайне.
19. Экодизайн: сущность и значение.
20. Использование компьютера в процессе эргодизайнерского проектирования.
21. Основные понятия эргодизайна.
22. Функции и морфология эргодизайна.
23. Эстетическая ценность дизайна.
24. Эргодизайнерская оценка состояния оператора.
25. Эргономика цветового восприятия.
26. Достижения технической эстетики.
27. Содержание понятия художественное конструирование.
28. Характеристика дизайнерского творчества.
29. Основные методы исследования в эргодизайне.
30. Особенности художественно образного моделирования.
31. Содержание дизайн-проектирования.
32. Эргодизайн рабочего места преподавателя.
33. Общая психологическая характеристика специалиста-дизайнера.
34. Содержание психологического обеспечения деятельности дизайнера.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ПК-3, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2,
ОПК-2,
ПК-11
ОК-2,
ОПК-2,
ПК-11

ОК-2,
ОПК-2,
ПК-11

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
Оценочные средства
компетенций
1 ОК-2
Дискуссия «Задачи психологической службы в настоящее время»,
Дискуссия «Особенности организации психологического
обеспечения в разных ведомствах», вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
2 ОПК-2
Дискуссия «Технология планирования психологических
мероприятий», Письменная проверочная работа «Актуальные
вопросы организации психологической службы», Реферат
(Приложение 2), вопросы к зачету (Приложение 1)
3 ПК-11
Дискуссия «Задачи оказания психологической помощи и их
решение», Реферат (Приложение 2), тестирование (Приложение 3),
вопросы к зачету (Приложение 1)

№

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Организационно-правовые аспекты психологической службы.
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2. Содержание положений о психологической службе.
3. Цели и задачи психологических служб.
4. Методическое обеспечение психологов.
5. Материально-техническое оборудование деятельности психолога.
6. Временные показатели основных мероприятий психолога.
7. Структура ведомственных психологических служб.
8. Основные направления психологической работы.
9. Планирование психологической работы.
10. Источники информации для планирования деятельности психолога.
11. Виды планов работы психолога.
12. Этические аспекты деятельности психолога.
По компетенции ОПК-2:
13. Особенности получения и использования психологической информации.
14. Взаимодействие психолога с субъектами психологической деятельности.
15. Организация и хранение психологической информации.
16. Структура службы практической психологии образовательных учреждений.
17. Организация деятельности консилиумов и консультаций в школе.
18. Содержание карты психолого-медико-социальной помощи ребенку.
19. Обязанности и режим работы педагога-психолога.
20. Учет и отчетность в деятельности педагога-психолога.
21. Структура и функции Центров профориентации и психологической
поддержки.
22. Организация психологической работы в структурах занятости населения.
23. Функции психолога и профессиолога центра занятости.
24. Организация психологической помощи в центрах социального обеспечения.
25. Центры социальной и психологической реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
По компетенции ПК-11:
26. Организация психофизиологического обеспечения на железной дороге.
27. Обязанности психолога локомотивного депо.
28. Основные цели и задачи психологического обеспечения безопасности
на транспорте.
29. Особенности психологического обеспечения МВД.
30. Обязанности психолога МВД.
31. Особенности работы Центра психологической диагностики МВД.
32. Специфика психологической работы в таможенных органах.
33. Положение о психологической работе в таможенных органах.
34. Отчетные документы и распределение времени психолога
таможенного органа.
35. Организация психологической службы Федеральной
службы исправительных наказаний.
36. Деятельность психофизиологической лаборатории ФСИН.
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37. Основные мероприятия пенитенциарного психолога.
38. Руководство по психологической работе в Вооруженных силах РФ.
39. Общая организация психологической помощи в системе здравоохранения.
40. Общественные организации психологов.
Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Разработайте план организации психологической службы предприятия.
2. Разработайте задачи деятельности психологической службы
в определенной отрасли взаимодействия людей.
По компетенции ОПК-2:
3. Разработайте нормативно-правовую базу психологической службы.
4. Разработайте модель объективной оценки эффективности труда
практического психолога.
По компетенции ПК-11:
5. Разработайте стратегию управления практической
деятельностью психологов в рамках оказания психологической
помощи и психологического обеспечения труда.
6. Продемонстрируйте навыки владения технологиями оказания
психологической помощи с учетом вида деятельности людей.
Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-2:
1. Состояние и перспективы развития психологической службы России.
2. Опыт функционирования психологической службы за рубежом.
3. Особенности деятельности психолога в учреждениях силового
блока государства.
4. Основы предпринимательства в сфере оказания услуг
психологической помощи.
5. Критерии и показатели оценки эффективности работы психолога.
6. Технологии психологического обеспечения деятельности.
По компетенции ПК-11:
7. Особенности деятельности психолога в исправительных учреждениях.
8. Специфика функционирования педагога-психолога в школе.
9. Специфика функционирования педагога-психолога в ДОУ.
10. Социальная защита населения и психологическая работа.
11. Совершенствование нормативно-правовой базы психологической работы.
12. Психологическое обеспечение полиции.
13. Организация психологической службы в банковской системе.
14. Психологическая служба МЧС.
15. Психологическая служба здравоохранения.
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16. Психологическое консультирование пенсионеров.
17. Организация психологической работы с безработными.
18. Взаимодействие психолога и руководителя.
19. Концепции развития психологической службы.
20. Специфика деятельности психофизиологической службы
Министерства путей сообщения РФ.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-11:
1. Понятие «организация психологической службы»
2. Нормативно-правовая база психологической службы.
3. Структура психологической службы РФ.
4. Специфические черты организационно-психологической службы.
5. Научно-исследовательские психологические центры.
6. Квалификация и категория психолога.
7. Планирование психологической работы.
8. Содержание положений о психологической службе.
9. Сущность основных направлений деятельности психолога в организации.
10. Уровень психолого-педагогической подготовки населения.
11. Организация деятельности психолога в школе.
12. Основные мероприятия психолога в ДОУ.
13. Планирование психологической работы.
14. Форма плана психологической работы.
15. Разделы плана психологической работы.
16. Источники информации для планирования.
17. Особенности работы практического психолога в закрытых учреждениях.
18. Обязанности пенитенциарного психолога.
19. Обязанности военного психолога.
20. Обязанности психолога в МВД.
21. Структура психологической службы РЖД.
22. Функции психолога центра занятости.
23. Структура психологической службы таможни.
24. Организация деятельности психолога в центре реабилитации.
25. Взаимодействие психолога и смежника в процессе диагностики.
26. Организация психолого-медико-педагогического консилиума.
27. Документы педагога-психолога школы.
28. Права и обязанности психолога по использованию методов диагностики.
29. Международные нормы оказания психологической помощи детям.
30. Международные ассоциации психологов.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПСИХИЧЕСКОЙ
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ТРУДЕ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ПК-2

ПК-2

ПК-2

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
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усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
№
1

Аббревиатура
компетенций
ПК-2

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Приемы саморегуляции и
коррекции психических состояний в труде», вопросы и задания к
зачету (Приложение 1), Дискуссии (Приложение 2), Реферат
(Приложение 3), тестирование (Приложение 4)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
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При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
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статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
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На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
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Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Кол-во баллов
15
10
5
0

% правильных ответов
87-100
67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ПК-2:
1. Понятие саморегуляции и основные направления ее применения.
2. Управление специалистами своими психическими состояниями.
3. Психические состояния человека: сущность, динамика, проявление.
4. Механизмы регуляции функционального состояния организма.
5. Каким образом соотносятся психические состояния и измененные
состояния сознания?
6. Приемы повышения уровня функционирования организма.
7. Приемы преодоления негативных переживаний.
8. Приемы снятия (блокирования) болевых ощущений.
9. Приемы сознательной регуляции негативных эмоций.
10. Приемы трансформации привычных трудовых реакций специалистов в
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экстренные.
11. Оптимальные эмоциональные состояния специалистов.
12. Аутотренинг: саморегуляция негативных психических состояний
на рабочем месте.
13. Дыхательные техники: саморегуляция негативных
психических состояний на рабочем месте.
14. Медитационные техники: саморегуляция негативных
психических состояний на рабочем месте.
15. Телесно-ориентированные техники: саморегуляция негативных
психических состояний на рабочем месте.
16. Психические состояния работников, характерные для трудовой
деятельности и производственные ситуации, требующие их регуляции.
17. Концепции психических состояний человека.
18. Понятие психической саморегуляции и основные приемы.
19. Индивидуальные, групповые и массовые особенности переживания
психических состояний.
20. Механизмы процесса саморегуляции (описать на примерах).
21. Методики обучения сотрудников практике саморегуляции на рабочем
месте.
22. Нарушения эмоциональных состояний работников в ходе трудовой
деятельности.
23. Раскройте особенности развития профессионального стресса в трудовой
деятельности.
24. Раскройте сущность переживаний специалистами негативных
психических состояний.
25. Состояние психологической готовности специалиста к выполнению
производственных задач.
Задания к зачету
По компетенции ПК-2:
1. Проанализируйте с научно-теоретических и эмпирических позиций
проблемы негативных психических состояний специалистов, возникающих в ходе
трудовой деятельности.
2. Обоснуйте выбор адекватных особенностям конкретной личности
специалиста методов саморегуляции психических состояний в труде.
3. Оцените текущее психическое состояние сотрудника предприятия
с целью его оптимизации методами саморегуляции.
4. Продемонстрируйте навыки владения конкретными психологическими
приемами саморегуляции собственных психических состояний.
5. Составьте план методического занятия по развитию у обучаемых умений
применять методы саморегуляции психических состояний.
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6. Продемонстрируйте навыки владения психологическими аспектами
формирования и развития профессиональной компетентности работника в
процессе труда.
Приложение 2
Темы дискуссий
По компетенции ПК-2:
1. Факторы, формирующие психическое состояние.
2. Факторы осознания психического состояния в трудовой деятельности.
3. Саморегуляция и здоровье.
4. Эффективность методов саморегуляции и коррекции психических
состояний в труде.

Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-2:
1. Профессиональный стресс и возможности его преодоления методами
саморегуляции.
2. Эмоциональная саморегуляция как метод преодоления негативных
психических состояний специалистов.
3. Телесно-ориентированные техники преодоления негативных
психических состояний специалистов.
4. Дыхательные приемы преодоления негативных психических состояний
специалистов.
5. Преодоление негативных психических состояний специалистов методом
аутотренинга.
6. Способы и приемы управления процессом переживания сотрудниками
производственных ситуаций.
7. Приемы самовнушения и визуализации в деятельности специалистовоператоров.
8. Формирование психологической готовности специалистов предприятия к
преодолению негативных факторов производственной среды.
9. Особые состояния сознания и использование их возможностей в
организации психологической защиты специалистов на предприятии.
10. Гендерные особенности переживания сотрудниками предприятий
негативных психических состояний и их саморегуляции.

Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
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1. В чем заключается динамический аспект саморегуляции?
2. В чем заключается проблема осознания специалистами переживаемых
ими в труде психических состояний?
3. В чем заключается содержательно-смысловой аспект саморегуляции?
4. В чем заключается энергетический аспект саморегуляции?
5. В чем проявляются состояния отрегулированности (коррекции)
психических состояний сотрудника организации?
6. В чем состоит проблема сознательного переключения
специалистами психических состояний?
7. В чем состоят вербальные техники эмоционального саморегулирования?
8. Каким образом работает психологический механизм
регуляции функционального состояния организма?
9. Каким образом соотносятся психические состояния и измененные
состояния сознания?
10. Какова структура психических состояний?
11. Назовите классификации психических состояний.
12. Опишите основные приемы повышения уровня функционирования
организма.
13. Опишите основные приемы преодоления негативных переживаний.
14. Опишите основные приемы снятия (блокирования) болевых ощущений.
15. Опишите основные приемы трансформации привычных реакций в
экстренные.
16. Опишите основные средства сознательной регуляции негативных
эмоций.
17. Опишите содержание профессионально-деятельностной классификации
психических состояний человека.
18. Опишите содержание процессуальной классификации психических
состояний человека.
19. Опишите содержание уровней классификации психических состояний
человека.
20. Опишите содержание функциональной классификации
психических состояний человека.
21. Опишите, как должны проявляться оптимальные эмоциональные
состояния.
22. Оцените возможности применения аутотренинга с целью коррекции
негативных психических состояний на рабочем месте.
23. Оцените возможности применения дыхательных техник с
целью коррекции негативных психических состояний на рабочем месте.
24. Оцените возможности применения медитационных техник с целью
коррекции негативных психических состояний на рабочем месте.
25. Оцените возможности применения телесно-ориентированных техник
с целью коррекции негативных психических состояний на рабочем месте.
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26. Оцените возможности применения эмоциональной саморегуляции с
целью коррекции негативных психических состояний на рабочем месте.
27. Перечислите основные концепции, раскрывающие
сущность психических состояний человека.
28. Понятие психической саморегуляции.
29. Раскройте индивидуальные, групповые и массовые особенности
переживания психических состояний.
30. Раскройте механизмы саморегуляции методом аутотренинга.
31. Раскройте механизмы саморегуляции методом визуализированного
самовнушения.
32. Раскройте механизмы саморегуляции методом медитации.
33. Раскройте механизмы саморегуляции методом дыхательной гимнастики.
34. Раскройте основные источники переживаний работников в труде.
35. Раскройте основные методические приемы обучения сотрудников
практике саморегуляции на рабочем месте.
36. Раскройте основные подходы к развитию у сотрудников умений
применять методы коррекции психических состояний на рабочем месте.
37. Раскройте основные типы нарушений эмоциональных
состояний работников в ходе трудовой деятельности.
38. Раскройте особенности развития профессионального стресса в трудовой
деятельности.
39. Раскройте сущность переживаний специалистами негативных
психических состояний.
40. Раскройте сущность понятия «психическое состояние».
41. Раскройте сущность понятия «психическая саморегуляция».
42. Раскройте сущность связи дыхания и психических состояний человека.
43. Раскройте сущность связи соматических проявлений и психических
состояний.
44. Раскройте сущность состояния психологической готовности специалиста
к выполнению производственных задач.
45. Раскройте сущность уровневой классификации психических состояний.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№ п.п.
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
1.
ОК-3, ОПК-1
2.
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа

Код(ы) формируемых
на этапе компетенций
Этап 1. Формирование базы знаний:
ОК-3,
- лекции;
ОПК-1
- практические занятия по темам теоретического содержания; ПК-4
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования ОК-3,
знаний:
ОПК-1
- практические задания по разрешению коллизионных
ПК-4
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
ОК-3,
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
ОПК-1
практических заданий;
ПК-4
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3.

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ОПК-1

3

ПК-4

№

Оценочные средства
Дискуссия «Производство и восприятие рекламных сообщений.
Положительные и отрицательные стороны рекламы», Дискуссия
«Мотивация в рекламе. Реклама как стимулирование покупки»,
Дискуссия «Управление ПР-деятельностью», письменная
проверочная работа «Психологические проблемы рекламной и ПРдеятельности», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Экономическая и психологическая эффективность
рекламных сообщений и рекламной кампании», Дискуссия
«Особенности разработки ПР-стратегии», Реферат (Приложение 2),
тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Формирование рекламного продукта с учетом
потребности покупателя в высокой самооценке», Дискуссия
«Методики актуализации потребностей средствами рекламы»,
Дискуссия «Психологические приемы таргетинга в рекламе»,
письменная проверочная работа «Психологическая экспертиза
рекламного продукта: возможности, методики, представление
результатов», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
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работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
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умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
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5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
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в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
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еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
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Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
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первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.
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Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-3:
1. Реклама: понятие, функции, цели.
2. Виды рекламы.
3. история возникновения рекламы.
4. Рекламная стратегия компании и психология.
5. Когнитивная сторона рекламного воздействия.
6. Эмоциональная сторона рекламного воздействия.
7. Поведенческий компонент рекламы.
8. Установки и антитюды в рекламной практике.
9. Стереотип и реклама.
10. Основные этапы становления рекламы.
11. Мода и реклама.
12. Психология рекламного бизнеса.
13. Метод контент-анализа и его возможности в рекламе и ПР-деятельности.
По компетенции ОПК-1:
14. Понятие PR, цели и функции.
15. Подходы к пониманию ПР-деятельности.
16. Направления ПР-деятельности.
17. Фокус-группа как метод изучения ПР-деятельности.
18. PR-компания и ее составляющие.
19. Паблисити и ее этапы.
20. Требования к специалистам PR.
21. Управление и организация PR-службы.
22. Психология слогана.
23. Психолингвистика рекламного текста.
24. Психотехнология рекламных средств с обратной связью.
25. Психология корпоративной символики.
По компетенции ПК-4:
26. Внедрение в деятельность предприятий торговли методик
рекламного воздействия.
27. Обучение и сопровождение работы по использованию в
рекламе психических закономерностей цветовосприятия.
28. Сопровождение процесса разработки и внедрения коммерческих слоганов.
29. Практическая композиция рекламного объявления с учетом
психологии восприятия текста и изображения.
30. Познание в деятельности психолога предприятия мотивации потребителей.
31. Психологические закономерности восприятия рекламных текстов.
32. Сопровождение запуска и подержания психологических
механизмов покупки.
33. Основные психологические компоненты эффективности рекламы.
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34. Основные характеристики метода фокус-групп и его использование в работе
предприятия.
35. Связь с общественность: сущность и значение, приемы поддержания
и развития.
Задания к зачету
По компетенции ОК-3:
1. Постройте поэтапный процесс использования рекламных средств и
рассчитать показатели психологической эффективности рекламы.
2. Проанализируйте рекламные сообщения по критерию воздействия на
основные мотивационные аспекты психики потребителей.
По компетенции ОПК-1:
3. Постройте социально-психологическую модель одной группы
потребителей по рекламному воздействию и правильному планированию
активации механизмов мотивации.
4. Дифференцируйте различные формы психологического воздействия
на потребителя и определите тип рекламного воздействия.
По компетенции ОПК-1:
5. Разработайте ПР-стратегию для определенной сферы деятельности
организации.
6. Проведите и представьте результаты психологической оценки
эффективности схем мерчандайзингового привлечения клиента.
7. Проведите и представьте результаты психологической
экспертизы рекламы и рекламных слоганов (по выбору магистранта).
Приложение 2

Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-1:
1. Реклама как формирование модных тенденций.
2. История возникновения рекламы.
3. Гендерные аспекты рекламы.
4. Специфика рекламного образа.
5. Методика расчета психологической эффективности рекламы.
6. Метод создания текстуальной рекламы.
7. ПР-деятельность в различных отраслях деятельности.
По компетенции ОПК-1:
8. Психологический анализ рекламных символов.
9. Психологический анализ эффективности мерчендайзинга товара.
10. Использование психологических закономерностей выявления фокус-группа
для продвижения интересов бизнеса в рекламе.
11. Изучение и анализ ПР-деятельности специалистов СМИ по предприятию,
методикой контент-анализа.
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12. Психология эффективности рекламы товаров повседневного спроса.
13. Использование закономерностей визуальных контактов, для построения
эффективной рекламы
14. Прикладные аспекты ПР-деятельности в работе психолога предприятия.
15. Планирование ПР-акций и компаний в деятельности психологической
службы фирмы.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-1:
1. Реклама: понятие, функции, цели.
2. Виды рекламы.
3. история возникновения рекламы.
4. Рекламная стратегия кампании и психология.
5. Когнитивная сторона рекламного воздействия.
6. Эмоциональная сторона рекламного воздействия.
7. Поведенческий компонент рекламы.
8. Установки и аттитюды в рекламной практике.
9. Стереотип и реклама.
10. Основные этапы становления рекламы.
11. Мода и реклама.
12. Психология рекламного бизнеса.
13. Психология слогана.
14. Психолингвистика рекламного текста.
15. Психотехнология рекламных средств с обратной связью.
16. Психология корпоративной символики.
17. Методы рекламного воздействия.
18. Психология цвета в рекламе.
19. Коммерческий слоган.
По компетенции ОПК-1:
20. Композиция рекламного объявления.
21. Структура мотивации потребителей.
22. Психологические закономерности восприятия рекламных текстов.
23. Психологический механизм покупки.
24. Основные компоненты эффективности рекламы.
25. Основные характеристики метода фокус-групп.
26. Связь с общественностью: сущность и значение.
27. Метод контент-анализа и его возможности в рекламе и ПР-деятельности.
28. Понятие PR, цели и функции.
29. Подходы к пониманию ПР-деятельности.
30. Направления ПР-деятельности.
31. Фокус-группа как метод изучения PR-деятельности.
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32. PR-кампания и ее составляющие.
33. Паблисити и ее этапы.
34. Требования к специалистам PR.
35. Управление и организация PR-службы.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ ИННОВАЦИЙ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-2,
ПК-2

ОПК-2,
ПК-2

ОПК-2,
ПК-2

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-2

2

ПК-2

№

Оценочные средства
Дискуссия «Инновационная деятельность в психологии»,
Дискуссия «Технологии продвижения отраслевых инноваций»,
вопросы и задания к зачету (Приложение 1), письменная
проверочная работа «Отраслевые инновации и технологии их
продвижения».
Дискуссия «Инновации в психологии. Классификация.», Дискуссия
«Инфраструктура инновационной деятельности технологии
продвижения отраслевых инноваций», Реферат (Приложение 2),
тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
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умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
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Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
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реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Общие представления об инновационной деятельности. Основные
понятия инновационного менеджмента.
2. Общие представления об инновационной деятельности.
Содержание инновации.
3. Общие представления об инновационной деятельности.
Понятие инновационной деятельности.
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Взаимосвязь инновационного менеджмента с другими дисциплинами.
Задачи и функции учебной дисциплины «Инновационный менеджмент»,
сравнительная характеристика обычного и инновационного менеджмента.
6. Классификация инноваций (в зависимости от вида инновации, с точки зрения
цикличности развития техники, в зависимости от характера общественных
целей, в зависимости от причины возникновения).
7. Классификация инноваций (по предмету и сфере приложения, по характеру
удовлетворяемых потребностей, в зависимости от структуры предприятия,
в зависимости от области применения).
8. Теория длинных волн Кондратьева.
9. Инновационный процесс. Первая стадия ЖЦ инновации (НИОКР).
10. Инновационный процесс. Вторая стадия ЖЦ инновации.
11. Рынок инновационной продукции. Характеристика рынка.
12. Рынок инновационной продукции. Формы передачи технологий.
13. Рынок инновационной продукции. Интеллектуальная собственность.
14. Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации.
Внешнее окружение фирмы.
15. Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации.
Внутренняя среда фирмы (подсистемы инновационного менеджмента).
По компетенции ПК-2:
16. Инфраструктура инновационного менеджмента. Организационные структуры
инновационного менеджмента.
17. Инфраструктура инновационного менеджмента. Малый бизнес.
18. Инфраструктура инновационной деятельности.
Технологическая инфраструктура.
19. Инфраструктура инновационной деятельности. Финансовая инфраструктура.
20. Инфраструктура инновационной деятельности. Консалтинговая
инфраструктура и инфраструктура подготовки кадров.
21. Инфраструктура инновационной деятельности. Информационная и сбытовая
инфраструктуры.
22. Инновационные стратегии фирмы. Основные понятия.
23. Инновационные стратегии фирмы. Стабилизационные и наступательные
стратегии.
24. Инновационные стратегии фирмы. Стратегии проведения НИОКР.
25. Инновационные стратегии фирмы. Стратегии внедрения и адаптации
нововведений.
26. Понятие и виды инновационного проекта
27. Основные фазы ЖЦ инновационного проекта
28. Этапы инновационного проекта
29. Оценка эффективности инновационных проектов и программ
Основные критерии для оценки инновационных проектов
4.
5.
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30. Способы оценки инновационного проекта. Коммерческая, бюджетная,
народнохозяйственная экономическая эффективность.
Задания к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Разработайте стратегию инновационной деятельности для
организаций отрасли.
2. Разработайте алгоритм продвижения отраслевых инноваций.
По компетенции ПК-2:
3. Разработайте инновационное решение в конкретной
практической ситуации.
4. Разработайте методику анализа эффективности
инновационных мероприятий.

Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-2:
1. Инновации: сущность, функции, виды, особенности.
2. Инновации и инновационный процесс.
3. Воздействие внешних и внутренних факторов на потребность в инновациях.
4. Организация инновационной деятельности.
5. Отличительные особенности рынка инноваций.
6. Субъекты и объекты инновационного рынка.
7. Инновационное предпринимательство
8. Инновации в России
9. Организационные формы инновационной деятельности
10. Финансирование инновационных проектов
11. Научный вклад в развитие инноваций Й. Шумлетера
12. Инновационный процесс, его сущность и значение
13. Инновации и инновационная деятельность за рубежом
14. Основные рыночные формы влияния на характер инновационной
деятельности
15. Интеграция инновационных систем в мировой практике
16. Оценка инновационного потенциала России
17. Инновационный потенциал предприятия
18. Разработка инновационной стратегии организации
19. Стратегии государственной инновационной политики
20. Планирование и прогнозирование инновационного цикла
21. Инновационный проект: основные этапы их функционирования
и реализации
22. Инновационная деятельность и формы государственной поддержки
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23. Разработка инновационной стратегии
24. Стимулирование инновационных разработок
25. Инновации и инновационная деятельность в РФ
26. Налогообложение в инновационной деятельности
27. Коммерциализация инноваций как фактор экономического роста
28. Инновационный потенциал предприятия
29. Определение коммерческого риска при инвестициях в
инновационную деятельность и методы его уменьшения
30. Разработка инновационного проекта
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-2:
1. Как можно определить понятия «новация (новшество)», «нововведение»,
«инновация», «инновационный процесс»?
2. Какую роль инновации играют в жизни общества?
3. Что является предметом инноватики как научной дисциплины?
4. Каковы условия и предпосылки возникновения инноватики?
5. В чем состоит сущность теории Н. Д. Кондратьева и какова ее современная
интерпретация?
6. Каков научный вклад в развитие инноватики Й. Шумпетера?
7. Сущность простого внутриорганизационного инновационного процесса.
8. Каковы закономерности развития технологического уклада и как они
учитываются при прогнозировании развития экономики в целом, отрасли и
региона?
9. Каковы характеристики современных технологических укладов в экономике
России?
10. Какие классификационные признаки новаций и инновационных процессов и
их характеристики используются в инновационном менеджменте и каковы
цели классификации?
11. Как можно классифицировать (по различным признакам) данное
нововведение / инновационный процесс (разбор практических примеров)?
12. Какова международная практика идентификации инноваций?
13. Какие показатели характеризуют инновационную активность страны,
региона, отрасли, предприятия и организации?
14. Как можно охарактеризовать состояние инновационной сферы в России в
сравнении с другими странами?
15. Какие факторы определяют конкурентоспособность организации, ее
продукции и услуг?
16. В чем причина низкой инновационной активности российских
промышленных организаций (разбор конкретных ситуаций)?
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17. Какие рыночные факторы определяют характер инновационной
деятельности?
18. Каковы роли рынка новаций, рынка инновационного предпринимательства и
финансового рынка в инновационном процессе (разбор конкретных
ситуаций)?
19. Какие стратегии государственной инновационной политики известны в
мировой практике (анализ фактических примеров)?
20. В чем состоит роль государства в поддержке инновационной деятельности в
России?
21. Какие организации образуют инфрастуктуру инновационной деятельности?
22. В чем состоит роль и функции финансовых и кредитных организаций в
инновационной деятельности?
23. В чем состоит сущность концепции жизненного цикла инновации?
24. Какие управленческие решения принимаются на основе анализа жизненного
цикла товара/технологии (разбор конкретных ситуаций)?
25. В чем сущность диффузных процессов и каковы их основные направления?
26. Как осуществляется трансфер инноваций и какова его роль в защите
интеллектуальной собственности (разбор конкретных ситуаций)?
27. Каковы особенности инновационного стратегического поведения
организаций и их влияние на систему управления?
28. Как осуществляется выбор инновационных стратегий в организации (разбор
конкретных ситуаций)?
29. Как производится оценка инновационного потенциала организации?
30. Какова роль организационной культуры в инновационном потенциале
организации (разбор конкретных ситуаций)?

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2,
ОК-3,
ПК-2,
ПК-12
ОК-2,
ОК-3,
ПК-2,
ПК-12

ОК-2,
ОК-3,
ПК-2,
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-2

2

ОК-3

3

ПК-2

4

ПК-12

№

Оценочные средства
Дискуссия «Субъектность как способ личностнопрофессионального развития человека», Письменная проверочная
работа «Структура и содержание профессиональной субъектности»,
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Опыт позитивного преодоления трудностей и развитие
Я-концепции», Письменная проверочная работа «Вопросы
профессиональной субъектности в структуре профессиональноличностного развития человека», вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Системообразующая роль субъектной позиции в
динамике преобразования субъектного потенциала,
профессиональной Я-концепции в субъектную активность»,
Реферат (Приложение 2), вопросы и задания к зачету (Приложение
1)
Дискуссия «Пути и методы развития профессиональной
субъектности», тестирование (Приложение 3), вопросы и задания к
зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
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Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
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умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
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5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
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в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может

8

еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
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Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
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первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
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Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Сущность субъектно-деятельностного подхода в отечественной психологии
(С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский).
2. Современные исследования механизмов и закономерностей развития человека
как субъекта деятельности, общения, познания.
3. Основные направления исследований субъектности в современной психологии.
4. Соотношение субъектности и субъективности.
5. Действенно-реализационный и потенциально-статический аспекты в анализе
субъектности.
По компетенции ОК-3:
6. Динамическая структура профессиональной субъектности.
7. Функциональная структура профессиональной субъектности.
8. Принципы научного анализа субъектности и объяснения ее сущности.
9. Потенциально-статический и динамический уровни анализа субъектности.
10. Субъектный потенциал личности: субъектный опыт, субъектные качества
личности.
11. Роль субъектной позиции в преобразовании субъектного потенциала
в субъектную активность.
По компетенции ПК-2:
12. Типология субъектов и видов субъектной активности (деятельность, познание,
общение).
13. Формы субъектной активности.
14. Самодетерминируемые поступки личности в субъектный опыт.
15. Механизм реализации субъектной активности и его процессы:
самоопределение, психическое центрирование и психическое интегрирование.
16. Соотношение профессиональной Я-концепции и профессиональной
субъектности.
17. Закономерности преобразования субъектности в контексте социальновозрастного развития человека.
По компетенции ПК-12:
18. Роль профессиональной субъектности в профессиональном развитии личности.
19. Управленческое решение как фактор согласования внешних и внутренних
условий и задач деятельности.
20. Типы профессиональной субъектности.
21. Деформации профессиональной субъектности.
22. Деятельностно-ситуативный метод развития профессиональной субъектности.
Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1.
Обоснуйте адекватные психологические средства и методы изучения и
развития субъектных качеств психологов.
2.
Разработайте алгоритм проведения мероприятий психологического
обеспечения профессиональной деятельности обучающихся и работников с
целью развития у них субъектных качеств.
По компетенции ОК-3:
3.
Проанализируйте научно-теоретические подходы к проблеме субъекта
и профессиональной субъектности.
4.
Продемонстрируйте навыки владения методами сравнительного
анализа научных концепций, теорий, подходов, объясняющих психологическую
природу субъектности.
По компетенции ПК-2:
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5.
Разработайте алгоритм психологического консультирования руководителей
с целью оптимизации психологических характеристик личности и групп как
субъектов деятельности.
6.
Продемонстрируйте навыки применения современных информационных
технологий в области психологии профессиональной субъектности.
По компетенции ПК-12:
7.
Разработайте эффективное решение в области
психологии профессиональной субъектности.
8.
Разработайте учебно-методическое обеспечение по вопросу психологии
профессиональной субъектности.
Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ПК-2:
1.
Наиболее значимые концепции субъектности в отечественной психологии.
2.
Исторический опыт научного исследования проблемы субъектности.
3.
Роль субъектности в профессионально-личностном развитии человека.
4.
Психология субъектности: современное состояние и научные представители.
5.
Психология субъекта: поиски и решения.
6.
Идея системности в современной психологии и ее реализация
применительно к профессиональной субъектности.
7.
Основные направления исследований субъектности в современной
психологии.
8.
Волюнтаризм как форма проявления деформации субъектности.
9.
Типология субъектности: деятельный и исполнительский
тип профессионального поведения.
10.
Роль, задачи и методы психологического обеспечения в развитии
профессиональной субъектности.
11.
Психологические проблемы профессионального становления личности.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-12:
1. Начало философско-психологического анализа проблемы субъекта и
субъектности (С.Л.Рубинштейн).
2. Сущность субъектно-деятельностного подхода в отечественной психологии
(С.Л.Рубинштейн, К.А.Абульханова, А.В.Брушлинский).
3. Современные исследования механизмов и закономерностей развития человека
как субъекта деятельности, общения, познания.
4. Типология суьъектов и видов субъектной активности (деятельность, познание,
общение).
5. Научные подходы к определению субъектности.
6. Соотношение субъектности и субъективности.
7. Динамическая структура профессиональной субъектности.
8. Функциональная структура профессиональной субъектности.
9. Принципы научного анализа субъектности и объяснения ее сущности.
10. Потенциально-статический и динамический уровни анализа субъектности.
11. Субъектный потенциал личности: субъектный опыт, субъектные качества
личности.
12. Самодетерминируемые поступки личности и субъектный опыт.
13. Роль субъектной позиции в преобразовании субъектного потенциала в
субъектную активность.
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14. Формы субъектной активности.
15. Механизм реализации субъектной активности и его процессы:
самоопределение, психическое центрирование и психическое интегрирование.
16. Соотношение профессиональной Я-концепции и профессиональной
субъектности.
17. Закономерности преобразования субъектности в контексте социальновозрастного развития человека.
18. Роль профессиональной субъектности в профессиональном развитии личности.
19. Управленческое решение как фактор согласования внешних и внутренних
условий и задач деятельности.
20. Типы профессиональной субъектности.
21. Деформации профессиональной субъектности.
22. Деятельностно-ситуативный метод развития профессиональной субъектности.
23. Основные направления развития профессиональной субъектности в контексте
психологического обеспечения профессиональной деятельности специалистов.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ
СИТУАЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2
ПК-12

ОК-2
ПК-12

ОК-2
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
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использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-2

2

ПК-12

№

Оценочные средства
Дискуссия «Стресс сегодня», Дискуссия «Адекватность оценки
стрессогенной ситуации», Дискуссия «Источники
профессионального стресса», Дискуссия «Эффективность методов
коррекции стресса», Письменная проверочная работа
«Диагностика, оценка и коррекция профессионального стресса» ,
Реферат (Приложение 2), тестирование (Приложение 3), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Закономерности расстройства организма при стрессе»,
Дискуссия «Последствия развития стрессовой ситуации для еѐ
участников», Дискуссия «Разработка и реализация тренинга
совладания со стрессом», Дискуссия «Эффективность программ
предупреждения и психокоррекции стрессовых переживаний»,
Письменная проверочная работа «План изучения стрессогенности
трудовых условий и факторов на производстве» , Реферат
(Приложение 2), тестирование (Приложение 3), вопросы и задания
к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
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работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
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умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
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5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
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в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
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еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
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Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
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первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
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Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Сущность понятия «стресс».
2. Концепция стресса Г.Селье.
3. «Триада признаков» стресса.
4. Изучение стресса отечественными психологами.
5. Стадии развития стресса.
6. Показатели развития стресса.
7. Содержание модели развития стресса Р.Лазаруса.
8. Экологический подход к изучению стресса.
9. Трансактный подход к изучению стресса.
10. Механизмы регуляции деятельности в стрессовых состояниях.
11. Структурно-системное описание стрессовых состояний.
12. Характеристика адекватной мобилизации и динамического
рассогласования.
13. Копинг-стратегии поведения.
14. Динамика работоспособности и стресс.
15. Особенности развития стресса в процессе принятия управленческого
решения.
16. Источники стресса в организации.
17. Профессиональные стрессоры.
18. Внутриличностные стрессы.
19. Последствия профессионального стресса.
20. Явление профессионального «выгорания»: сущность и значение.
21. Личностные деформации в процессе переживания стресса.
по компетенции ПК-12:
22. Основные приемы изучения и применения копинга (копинг-стратегий).
23. Исследование явлений трудоголизма и его последствий.
24. Обучение сотрудников приемам преодоления посттравматического
стрессового расстройства.
25. План проведения занятия по теме «Противодействие профессиональному
стрессу, как источнику болезни».
26. Представление результатов применения проективных методов
диагностики стресса.
27. Вербальные методы диагностики стресса.
28. Профессии с высоким уровнем стресса.
29. Классификация методов профилактики стресса.
30. Регулирование эмоционального возбуждения в процессе труда.
31. Групповые методы преодоления последствий стресса.
32. Приемы непосредственного воздействия на состояние человека.
33. Профилактика профессионального «выгорания».
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
работе.

Программы управления стрессом.
Саморегулирование состояний.
Упражнения по регуляции физиологического возбуждения.
Проблемы управления стрессом.
Контроль над стрессовыми ситуациями.
Регуляция восприятия жизненных ситуаций и их самооценка.
Обучение работников приемам снижения риска развития стресса на

Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Оцените стрессогенные факторы профессиональной
деятельности специалиста.
2. Проанализируйте профессиональную ситуацию деятельности,
которая негативно влияет на психическое здоровье персонала.
3. Оцените организационные и управленческие условия,
препятствующие развитию профессионального стресса.
4. Разработайте методику организации и проведения обследования
предпосылок профессионального стресса личности.
5. Разработайте методику организации проведения обследования
предпосылок профессионального стресса группы.
6. Продемонстрируйте навыки владения методами оценки функциональных
состояний специалистов и прогнозирования ресурсов
противодействия профессиональному стрессу.
По компетенции ПК-12:
7. Спланируйте психологические мероприятия профилактики и
коррекции стрессовых состояний личности.
8. Составьте примерный план психологических мероприятия
профилактики и коррекции стрессовых состояний рабочей группы.
9. разработайте и представьте персональную модель
личностного стрессового профиля.
10. Продемонстрируйте процедур и навыки владения методами оказания
психологической помощи работникам в ситуации негативного
развития стрессовой ситуации.
11. Разработайте приемы предупреждения и коррекции
профессионального выгорания в конкретной ситуации.
12. Проведите самооценку собственных возможностей противодействия
стрессу методами саморегуляции и представьте отчет.

Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине
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По компетенции ОК-2:
1. Современное состояние исследования профессионального стресса.
2. Особенности проявления профессионального стресса у молодых
специалистов.
3. Профессиональный стресс в деятельности руководителя.
4. Методология исследования профессионального стресса.
5. Преодоление стресса как ресурс специалиста.
6. Общая характеристика устойчивости профессионала к стрессогенным
факторам.
7. Самоуправление стрессом в профессиональной деятельности.
8. Профессиональный стресс у безработных.
9. Личностные деформации стрессового типа.
10. Определение степени экстремальности условий профессиональной
деятельности.
11. Гендерные различия в проявлении профессионального стресса.
12. Стратегии совладающего поведения в условиях структуризации
предприятия.
13. Профессиональное выгорание психолога.
14. Групповые явления и профессиональный стресс.
По компетенции ПК-12:
15. План занятия с работниками предприятия на тему «Профессиональный
стресс и безопасность деятельности».
16. Собеседование с работником организации «О напряженности деятельности и
развитии стресса».
17. Подготовьте отчет о результатах обследования влияние монотонности труда
на скорость развития стресса у работников фирмы.
18. Проведите сравнительный анализ стресса монотофильных и монотофобных
личностей и представьте его результаты.
19. Учет в работе возрастных особенностей профессионального стресса.
20. Квалификация специалиста и интеллектуальный ресурс противодействия
стрессу.
21. План исследования профессионального стресса у творческих работников.
22. Изучение особенностей развития стрессовых переживаний у студентов в
ходе экзамена.
23. Критерии оценки эффективности профилактики стресса.
24. Психологические технологии управления стрессом в организации.
25. Влияние профессиональной мотивации на развитие стрессовых состояний.
26. Гендерные/возрастные особенности совладающего поведения.
27. Динамика профессионального стресса работающих индивидов.

Приложение 4
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Вопросы для тестирования
По компетенции ОК-2:
1. Сущность понятия «профессиональный стресс».
2. Содержание классической концепции стресса Г.Селье.
3. Основные подходы к изучению стресса и их краткие характеристики.
4. Стадии развития стресса.
5. Экологический подход к изучению стресса.
6. Трансактный подход к изучению стресса.
7. Механизмы регуляции деятельности в стрессовых состояниях.
8. Структурно-системное описание стрессовых состояний.
9. Сущность копинг-механизмов.
10. Стадии динамики работоспособности.
11. Понятие «экстремальности» и экстремальных условий деятельности.
12. Источники стресса в организации.
13. Внутриличностные стрессы.
14. Сущность профессионального «выгорания».
По компетенции ПК-12:
15. Личностные деформации в процессе длительного переживания стресса.
16. Способы диагностики и самодиагностики «выгорания».
17. Трудоголизм и его содержание.
18. Синдром посттравматического стресса.
19. Методы диагностики стресса.
20. Экспертная диагностика стресса.
21. Классификация методов профилактики стресса.
22. Групповые методы психокоррекционной работы.
23. Методы непосредственного воздействия на состояние человека.
24. Профилактика трудоголизма.
25. Методы психологической саморегуляции состояний.
26. Проблемы управления стрессом.
27. Психологические механизмы предупреждения и противодействия стрессу.
28. Профессиональные качества психолога, как застрельщика борьбы со
стрессом на работе.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-2
ПК-11

ОПК-2
ПК-11

ОПК-2
ПК-11

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-2

2

ПК-11

№

Оценочные средства
Дискуссия «Оценка групповых явлений: климат, сплоченность,
слаженность, совместимость», Дискуссия «Методы психической
саморегуляции, применяемые на основе предварительной
диагностики», Дискуссия «Диагностика конфликтности личности в
организации. Оценка утомляемости и стрессоустойчивости
специалиста». Реферат (
Дискуссия «Оценка персонала и этапы карьеры сотрудника»,
Письменная проверочная работа «Оценка, аттестация и
продвижение персонала», Реферат (Приложение 2), тестирование
(Приложение 3), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
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вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
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В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
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и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка
Кол-во баллов
Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Планирование диагностического процесса в организации.
2. Диагностика как теория и практика: сущность и взаимосвязи.
3. Выделение группы риска по результатам диагностики: сущность явления и
характеристики.
4. Нормативные требования к деятельности психолога организации и
оборудованию кабинета практического психолога.
5. Формализованные методы диагностики и их применение в практике
деятельности психолога организации.
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6. Задачи и возможности профессиографирования специальностей в организации.
7. Отбор и подбор персонала: сущность терминов и содержательные отличия.
8. Возможности применения в оценке персонала профессиограмм и психограмм.
9. Аттестация персонала в организации: этапы и их содержание.
10. Методы диагностики, применяемые психологом в организации: обоснование и
утверждение перечня методик.
11. Диагностика и коррекция негативных сторон трудового поведения
сотрудников.
12. Этические нормы работы практического психолога при получении и
использовании информации.
13. Диагностика и консультирование руководителя организации.
14. Изучение хода и результатов адаптации молодых сотрудников.
15. Диагностика и аттестация: сущность и отличия.
По компетенции ПК-11:
16. Рабочее место практического психолога: проектирование, состав и оснащение.
17. Разработка и применение карт социально-психологического обследования
персонала
18. Обучение персонала практике преодоления психологической несовместимости.
19. Планирование и применение методов стимулирования деятельности персонала.
20. Оценка профессиональной пригодности персонала.
21. Организация динамического контроля функционального состояния персонала.
22. Практика подбора сотрудников для проведения диагностики персонала
организации.
23. Особенности работы практического психолога по ведению диагностики и
оценке топ-менеджмента организации.
24. Обучение менеджеров организации оценки персонала методом экспертных
оценок.
25. Работа психолога организации по проектированию стилей управления
персоналом.
26. Обучение вновь назначенных менеджеров методам оценки результативности
трудовой деятельности персонала.
27. Материально-техническое обеспечение деятельности практического психолога:
проблемы и направления совершенствования.
28. Принципы оценки персонала: сущность и практика применения.
29. Создание и пополнение и хранение баз данных персонала организации.
30. Планирование и психологическое обеспечение карьерного продвижения
персонала.
Задания к зачету
По компетенции ОПК-2:
1. Продемонстрировать навыки подготовки диагностики и проведения
обследования персонала.
2. Подготовить проект предложений руководству организации по результатам
диагностики персонала.
3. Провести диагностическую процедуру с целью профессионального отбора и
продвижения персонала.
4. Подготовить необходимую психологическую информацию по
прогнозированию кадровых и организационных изменений.
5. Провести психологическую экспертизу эффективности реализации
инновационной деятельности в сфере диагностики и оценки персонала.
По компетенции ПК-11
6. Разработать план формирования баз данных по персоналу организации.
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7. Подготовить проект занятия по обучению менеджеров практике подбора и
применению методов оценки результативности трудовой деятельности персонала.
8. Разработать план продвижения психологического обеспечения деятельности
специалистов в организации.
9. Сформулировать и представить решение какой-либо управленческой задачи в
области реализации результатов оценки персонала.
10. Проанализировать результативность управленческих изменений в организации,
влияющих на мотивацию трудовой деятельности персонала.
Приложение 2
Тематика рефератов по дисциплине
По компетенции ОПК-2:
1. Опыт организации и ведения диагностики персонала (на примере конкретного
предприятия).
2. Диагностика мотивации трудовой деятельности персонала
3. Диагностика и профилактика негативных форм поведения сотрудников в
организации (абсентизм).
4. Диагностика групповых процессов и явлений в организации.
5. Диагностика слаженности и совместимости персонала: сущность и опыт.
6. Использование ипсативных тестовых норм в оценке персонала.
7. Диагностика стилей управления в организации.
8. Показатели диагностической оценки результативности труда персонала
организации.
По компетенции ПК-11:
9. Организация профессионального обучения работников предприятия (по
выбору магистранта).
10. Подготовка карт социально-психологического обследования сотрудников.
11. Планирование мероприятий по развитию персонала в организации (по выбору
магистранта).
12. Создание и развитие на предприятии обучающей производственной среды.
13. Современные требования к оценке результативности труда персонала.
14. Специфика получения психологической информации в ходе изучения
персонала
15. Взаимодействие специалистов кадровых подразделений и психолога
организации
16. Профилактика страхов диагностического процесса.
Приложение 3
Вопросы для открытого тестирования
По компетенции ОПК-2:
1. Диагностика как теория и практика: сущность и отличие.
2. Диагностика стиля управления.
3. Диагностика и аттестация: сущность и отличие.
4. Диагностика профессиональной пригодности.
5. Диагностика надежности деятельности персонала.
6. Диагностика способностей персонала.
7. Диагностика и консультирование руководителя.
8. Организация диагностического обследования персонала.
9. Рабочее место психолога-диагноста.
10. Методы и методики диагностики персонала.
По компетенции ПК-11:
11. Сущность диагностики персонала.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Сущность оценки персонала.
Этические нормы работы практического психолога.
Планирование диагностического процесса в организации.
Группы риска по результатам диагностики.
Рабочее место практического психолога: состав и оснащение.
Карта социально-психологического обследования.
Использование результатов диагностики персонала.
Особенности диагностики топ-менеджеров организации.
Продвижение персонала: сущность и особенности.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-12
ОК-3,
ОПК-1,
ПК-12

ОК-3,
ОПК-1,
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ОПК-1

3

ПК-12

№

Оценочные средства
Дискуссия «Роль делового общения и коммуникации в
профессиональной деятельности», Дискуссия «Позитивное
разрешение конфликтов с деловыми партнерами», письменная
проверочная работа «Психологические проблемы
профессиональных коммуникаций», вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Особенности общения в условиях ведения
переговоров», Реферат (Приложение 2), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Дефекты профессиональной коммуникации и их
причины» Реферат (Приложение 3), тестирование (Приложение 3),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
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конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.

9

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
по компетенции ОК-3:
1. Общая характеристика профессиональной коммуникации.
2. Общение и коммуникация: сущность и отличие.
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3. Коммуникативный процесс в работах Б.Ф.Ломова.
4. Виды общения.
5. Функции общения и коммуникация.
6. Средства профессиональной коммуникации.
7. Содержание делового общения.
8. Типология профессионального взаимодействия.
9. Сущность косвенного взаимодействия.
10. Профессиональная коммуникация в группе: сущность и специфика.
11. Структура организации, управление и коммуникация.
12. Модели коммуникации.
13. Коммуникативные сети и их значение.
14. Оценка эффективности профессиональной коммуникации.
по компетенции ОПК-1:
15. Основные компоненты коммуникативного процесса.
16. Сущность понятия «констатирующая информация».
17. Авторитарная коммуникация: особенности и значение.
18. Общая характеристика коммуникации и процесс управления.
19. Внешняя и внутренняя коммуникация: сущность и отличие.
20. Потоки деловой коммуникации в организации.
21. Характеристика приемов коммуникации.
22. Взаимодействие руководителя и сотрудника в трансактной концепции.
23. Особенности невербальной коммуникации.
24. Сущность кинетической системы коммуникативного процесса.
25. Общая характеристика проксемики как области знания.
26. Коммуникативные барьеры в профессиональной деятельности.
27. Характеристика дефектов коммуникативного процесса.
28. Этапы развития профессиональной коммуникации.
29. Точное восприятие партнера: сущность и обеспечение.
30. Основные механизмы социальной перцепции.
31. Профессиональная коммуникация и воздействие на партнера.
по компетенции ПК-12:
32. Общая характеристика стиля профессионального общения.
33. Регистрация поведенческих проявлений в ходе коммуникации.
34. Характеристика ассертивности.
35. Психологические механизмы профессиональной коммуникации.
36. Заражение и подражание: сущность и отличие.
37. Классификация методов воздействия в процессе коммуникации.
38. Модальность партнера по коммуникации.
39. Противодействие партнерам-манипуляторам.
40. Коммуникация в процессе переговоров.
41. Особенности коммуникации в конфликтной ситуации.
42. Стратегии коммуникации на переговорах.
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43. Оценка коммуникативной компетентности: сущность и критерии.
44. Роль и место имиджа в процессе коммуникации.
45. Деловой этикет: содержание и специфика коммуникации.
46. Содержание психологической подготовки в
профессиональной коммуникации.
47. Принципы социально-психологического тренинга общения.
48. Общая характеристика проведения совещания.
Задания к зачету
по компетенции ОК-3:
1. Разработайте коммуникационную модель
профессионального взаимодействия.
2. Продемонстрируйте навыки владения организаторскими и
педагогическими умениями формирования
профессиональной коммуникации персонала.
по компетенции ОПК-1:
3. Разработайте алгоритм коммуникативного воздействия в
процессе осуществления психологической помощи.
4. Продемонстрируйте навыки владения технологиями и техниками
коммуникации на групповом уровне взаимодействия.
по компетенции ПК-12:
5. Разработайте стратегию по предупреждению деструктивных
сторон профессиональной коммуникации процесса управления.
6. Продемонстрируйте навыки владения методами изучения и
прогнозирования развития коммуникативной ситуации в
ходе профессиональной деятельности.
Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине по компетенции ОПК-1:
1. Обзор диссертационных исследований профессиональной коммуникации.
2. Закономерности профессиональной коммуникации.
3. Национально-психологические характеристики общения.
4. Особенности коммуникации в профессиональной среде.
5. Профессиональный жаргон (сленг) и коммуникация.
6. Использование компьютерных технологий в процессе коммуникаций.
7. СМИ и профессиональная коммуникация.
8. Роль и место практического психолога в организации коммуникации.
9. Деятельность психологической службы по оптимизации коммуникации
персонала.
10. Дефекты профессиональной коммуникации и их профилактика.
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11. Программы повышения коммуникативной компетентности сотрудников.
12. Программа тренинга СПТ.
13. Экспериментальный метод оценки эффективности профессиональной
коммуникации.
14. Экспертный метод оценки управленческой коммуникации.
15. Организационная психология и коммуникация.
16. Основные проблемы исследования профессиональной коммуникации.
17. История становления и развития профессионального общения.
18. Опыт западных стран по развитию профессиональной компетентности
персонала.
19. Работа практического психолога организации по оптимизации общения
персонала.
20. Профессиональная коммуникация в отдельных отраслях деятельности.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
по компетенции ПК-12:
1. Общение и коммуникация: сущность и отличие.
2. Б.Ф.Ломов о коммуникации.
3. Виды и типы общения.
4. Средства профессиональной коммуникации.
5. Сущность косвенного взаимодействия.
6. Профессиональная коммуникация в группе: сущность и специфика.
7. Структура организации, управление и коммуникация.
8. Коммуникативные сети и их значение.
9. Оценка эффективности профессиональной коммуникации.
10. Основные компоненты коммуникативного процесса.
11. Общая характеристика коммуникации и процесс управления.
12. Внешняя и внутренняя коммуникация: сущность и отличие.
13. Характеристика приемов коммуникации.
14. Взаимодействие руководителя и сотрудника в трансактной концепции.
15. Особенности невербальной коммуникации.
16. Общая характеристика проксемики как области знания.
17. Коммуникативные барьеры в профессиональной деятельности.
18. Этапы развития профессиональной коммуникации.
19. Точное восприятие партнера: сущность и обеспечение.
20. Основные механизмы социальной перцепции.
21. Профессиональная коммуникация и воздействие на партнера.
22. Общая характеристика стиля профессионального общения.
23. Характеристика ассертивности.
24. Психологические механизмы профессиональной коммуникации.
25. Заражение и подражание: сущность и отличие.

14

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Модальность партнера по коммуникации.
Противодействие партнерам-манипуляторам.
Коммуникация в процессе переговоров.
Стратегии коммуникации на переговорах.
Оценка коммуникативной компетентности: сущность и критерии.
Роль и место имиджа в процессе коммуникации.
Деловой этикет: содержание и специфика коммуникации.
Принципы социально-психологического тренинга общения.
Общая характеристика проведения совещания.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ИМИДЖМЕЙКИНГА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-1
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1
ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1

ОК-1,
ОК-3,
ОПК-3,
ПК-1

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-1

2

ОК-3

3

ОПК-3

4

ПК-1

№

Оценочные средства
Дискуссия «Влияние социальных установок и стереотипов на
восприятие имиджа», реферат (Приложение 2), вопросы и задания к
зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Стиль как форма выражения имиджевых
характеристик», тестирование (Приложение 3), вопросы к зачету
(Приложение 1)
Дискуссия «Профессиональный этикет», реферат (Приложение 2),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Сильные и слабые стороны имиджмейкинга,
Письменная проверочная работа «Практические вопросы
психологии имиджмейкинга», тестирование (Приложение3),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
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Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.

9

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-1:
1. Предмет и задачи психологии имиджмейкинга в профессиональной
деятельности.
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2. Классификация методов, приемов и средств формирования имиджа.
3. Имидж как социально-психологическое понятие.
4. Соотношение понятий «имидж», «имиджелогия», «имиджмейкинг».
5. Основные психологические подходы к изучению имиджа.
6. Основные функции имиджа в профессиональной деятельности.
По компетенции ОК-3
7. Интеракционистский подход к формированию имиджа.
8. Имидж как символический образ.
9. Структурные компоненты имиджа и их характеристики.
10. Самопрезентация личности: сущность, особенности, приемы.
11. Влияние социальной перцепции на формирование имиджа.
12. Психологические факторы положительного имиджа.
По компетенции ОПК-3:
13. Индивидуальный имидж: его особенности и характеристики.
14. Особенности создания имиджа, ориентированного на самоощущение.
15. Групповой, корпоративный и предметный имидж.
16. Психологические характеристики делового имиджа.
17. Особенности создания имиджа, ориентированного на восприятие.
18. Характеристики имиджа политического лидера.
По компетенции ПК-1:
19. Особенности имиджа современного мужчины.
20. Особенности имиджа современной женщины.
21. Консервативный стиль в формировании имиджа человека.
22. Ситуативный подход к построению имиджа.
23. Визуальные приемы в практике имиджмейкинга.
24. Психологические правила подбора имиджевого гардероба.
25. Визуальная коррекция недостатков фигуры и внешности.
26. Вербальные методы и средства создания имиджа.
27. Имиджмейкинг как профессиональная деятельность.
28. Имидж-реклама: ее особенности и возможности.
29. Содержание индивидуальной имидж-карты.
30. Вербальные приемы в практике имиджмейкинга.
Задания для зачета
По компетенции ОК-1:
1.
Обоснуйте психологические условия формирования
положительного индивидуального имиджа.
2.
Обоснуйте условия формирования положительного
группового (корпоративного) имиджа.
3.
Проведите самодиагностику своих имиджевых характеристик
и
подготовьте
презентацию
их
актуальности
в
профессиональной деятельности.
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По компетенции ОК-3:
4.
Сформируйте имиджевую модель с характеристиками,
необходимыми для удовлетворения определенной
потребности клиентов.
5.
Продемонстрируйте навыки владения методами имджмейкинга
в профессиональной деятельности.
По компетенции ОПК-3:
6.
Проанализируйте и систематизируйте информацию
по имиджмейкингу.
7.
Разработайте план психологического консультирования клиента
по вопросам имиджмейкинга в профессиональной деятельности.
По компетенции ПК-1:
8.
Обоснуйте актуальность психологических приемов и средств
имиджмейкинга для решения какой-либо профессиональной задачи.
9.
Разработайте методическое обеспечение для исследования в
области имиджмейкинга.
10.
Разработайте инновационную психологическую технологию
в области имиджмейкинга.
11.
Продемонстрируйте навыки использования инновационных
психологических технологий для решения задач имиджмейкинга.
Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-1:
1. Имидж как социально-психологический феномен.
2. Психотехники, применяемые в имиджмейкинге.
3. Слагаемые положительного имиджа личности и их характеристики.
4. Имидж в профессиональной деятельности.
5. Роль делового этикета в формировании имиджа.
6. Определение «цветового типа» личности в интересах имиджмейкинга.
7. Мужской стиль во внешности и поведении.
8. Женский имидж: особенности и характеристики.
9. Требования к созданию имиджевого гардероба.
10. По компетенции ОК-3:
11. Невербальные методы в имиджмейкинге.
12. Методы визуализации персонального имиджа.
13. Стандарты мужской и женской привлекательности в имиджмейкинге.
14. Особенности самопрезентации личности.
15. Методика изучения имиджевых характеристик личности.
16. Эффективные невербальные методы формирования профессионального
имиджа.
17. Психологические факторы формирования привлекательного имиджа.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
имиджа.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Структура сценарного плана построения персонального имиджа.
Психологические факторы коррекции фигуры и внешности.
Эстетические стандарты в имиджмейкинге.
Имиджевые стратегии делового общения.
Особенности имиджа политического лидера.
Деловой имидж и его психологические характеристики.
Коммуникативные технологии в формировании профессионального
Роль средств массовой информации в решении задач имиджмейкинга.
Роль коллективного бессознательного в формировании имиджа.
Особенности формирования корпоративного имиджа.
Особенности формирования имиджа предприятия (фирмы).
Основные функции имиджа в профессиональной деятельности.
Профилактика страхов диагностического процесса.
Приложение 3
Вопросы для тестирования

По компетенции ОК-3:
1. Предмет психологии имиджа.
2. Основные методы и приемы формирования имиджа.
3. Сущность имиджмейкинга в профессиональной деятельности.
4. Раскройте содержание понятий «имидж», «имиджелогия» и
«имиджмейкинг».
5. Имидж как символический образ.
6. Основные подходы к изучению имиджа.
7. Взаимосвязь психологии имиджмейкинга с другими отраслями
психологии труда.
8. Прикладные аспекты психологии имиджмейкинга.
9. Особенности имиджмейкинга в профессиональной деятельности.
10. Структурные уровни имиджа: когнитивный, эмоциональный,
поведенческий, социальный.
11. Роль и задачи имиджмейкинга в профессиональной деятельности.
12. Понятие о самопрезентации личности.
13. Механизмы социально
перцепции в формировании имиджа.
14. Психологические факторы положительного имиджа.
15. Индивидуальный имидж. Особенности создания имиджей,
ориентированных на самоощущение и восприятие.
По компетенции ПК-1:
16. Специфика группового, корпоративного и предметного имиджей.
17. Особенности делового имиджа.
18. Имидж лидера и его характеристики.
19. Имидж современного мужчины и женщины.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Стиль как форма выражения имиджевых характеристик человека.
Системный подход в имиджмейкинге.
Психологические приемы изучения имиджевых характеристик человека.
Ситуативный (сценарный) подход к построению имиджа.
Визуальные приемы формирования имиджа.
Психологические правила подбора имиджевого гардероба.
Методы визуальной коррекции недостатков фигуры и внешности.
Вербальные методы и средства в практике имиджмейкинга.
Имиджмейкинг как профессиональная деятельность.
Имидж-реклама: ее особенности и возможности.
Психологическое консультирование в имиджмейкинге.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И РАЗРЕШЕНИЕ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-2, ПК-12
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверка
решенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2,
ПК-12

ОК-2,
ПК-12

ОК-2,
ПК-12

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-2

2

ПК-12

№

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Профилактика и разрешение
конфликтов в организации», Устный опрос (Приложение 2),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Реферат (Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и
задания к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
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Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
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1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
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минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
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Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
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учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
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Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка
Отлично
Хорошо

Кол-во баллов
13-15 баллов
10-12 баллов
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Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Методологические принципы анализа конфликтов.
2. Методы изучения конфликтов.
3. Этапы и программа конфликтологического исследования.
4. Классификация конфликтов и их характеристика.
5. Основные функции конфликтов.
6. Структура анализа межличностного конфликта.
7. основные этапы динамики конфликта.
8. Биологические и социальные предпосылки конфликтного взаимодействия.
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9. Общая характеристика типичных причин межличностных конфликтов.
10. Объективные причины конфликтного взаимодействия.
11. Организационно-управленческие причины возникновения межличностных
конфликтов.
12. Социально-психологические причины возникновения межличностных
конфликтов.
13. Личностные причины возникновения конфликтного взаимодействия.
14. Стресс и его влияние на конфликтное взаимодействие.
15. Основные способы преодоления стресса.
По компетенции ПК-12:
16. Конфликты в управленческой сфере.
17. особенности прогнозирования и профилактики конфликтов.
18. Объективные и организационно-управленческие условия
предупреждения конфликтов.
19. Социально-психологические условия профилактики конфликтов.
20. основные стратегии поведения в конфликтной ситуации.
21. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
22. Урегулирование конфликта с участием третьей стороны.
23. Роль конфликтологических знаний пр решении профессиональных задач.
24. Методы диагностики конфликтов руководителем.
25. Содержание мероприятий профилактики управленческих конфликтов.
Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1.
Оцените влияние конфликта на процессы
профессиональной деятельности личности и коллектива.
2.
Разработайте тактику и стратегию конструктивного разрешения
конфликта в организации.
По компетенции ПК-12:
3.
Сформируйте положительную мотивацию предупреждения
и конструктивного разрешения конфликта в организации.
4.
Определите условия и приемы для предупреждения конфликта
в организации.
5.
Продемонстрируйте навыки владения технологиями
разрешения организационных конфликтов.
6.
Разработайте методы психологического обеспечения
управляемого конфликта.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-2:
1. Дайте определение понятию конфликта в организации.
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2. Перечислите основные элементы конфликта в организации.
3. Отразите динамику развития конфликта в организации.
4. Назовите основные причины конфликта в организации
5. Какие типы конфликта выделяют?
6. Перечислите отрицательные и положительные последствия конфликта в
организации.
7. Какие уровни конфликта можно выделить в организации?
8. Назовите основные этапы процесса управления конфликтом.
9. Что представляют собой основные методы разрешения конфликтов?

Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-12:
1. Методологические основы изучения конфликтов.
2. Методы исследования конфликтов.
3. Характеристика конфликта как социального феномена.
4. Конфликты и трансактный анализ.
5. Технология управления конфликтами.
6. Проблема эволюции конфликтов.
7. Объективно-субъективная природа конфликта.
8. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
9. Поведение человека в трудных ситуациях.
10. Социальные и биологические предпосылки возникновения конфликта.
11. Организационно-управленческие причины конфликта.
12. Личностные причины межличностных конфликтов.
13. Условия предупреждения внутриличностных конфликтов.
14. Социально-психологические условия профилактики конфликтов.
15. Предупреждение конфликтов и стресс.
16. Конфликты в сфере управления.
17. Конфликты между начальником и подчиненными.
18. Ролевые конфликты и основные способы их разрешения.
19. Условия и факторы конструктивного разрешения конфликта.
20. Конфликты в условиях учебной деятельности.
21. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны.
22. Социально-психологические аспекты профилактики конфликтов персонала.

Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-12:
1. Основания для классификации конфликтов.
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2. Структурные элементы конфликта.
3. Психологическая характеристика участников конфликта в организации.
4. Типичные конфликтные ситуации в организации.
5. Специфика конфликтной ситуации в организации.
6. Основные этапы развития конфликта.
7. Сущность конструктивного и деструктивного конфликта.
8. Особенности внутриличностного конфликта.
9. Типичные причины возникновения конфликта в организации.
10. Содержание социально-психологических причин конфликтного
взаимодействия.
11. Личностные причины возникновения конфликта.
12. Прогнозирование и профилактика конфликтов.
13. Элементы технологии предупреждения конфликтов.
14. Основные методологические принципы анализа конфликтов.
15. Методы изучения конфликтов в организации.
16. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
17. Управленческие конфликты: сущность и специфика.
18. Стресс и конфликтное взаимодействие людей.
19. Психологические рекомендации по снижению уровня стресса.
20. Сущность регулирования конфликта.
21. Принципы конструктивного разрешения конфликта.
22. Значимость конфликтологических знаний в профессиональной деятельности.
23. Основные стадии развития управленческого конфликта.
24. Методы диагностики конфликта.
25. Особенности профилактики управленческих конфликтов.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
п.п.
1.Компетенции: ОК-2
2.Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний
3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-2
ПК-1

ОК-2
ПК-1

ОК-2
ПК-1

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
Оценочные средства
компетенций
1 ОК-2
Письменная проверочная работа «Психологические аспекты
принятия эффективных управленческих решений», устный опрос
(Приложение 2), реферат (Приложение 3), тестирование
(Приложение 4), вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
2 ПК-1
Письменная проверочная работа «Порядок подготовки и
представление предложений руководителю по принятию
управленческого решения», Дискуссия «Действия психолога фирмы
оп преодолению последствий принятия непопулярных
управленческих решений» устный опрос (Приложение 2), реферат
(Приложение 3), тестирование (Приложение 4), вопросы и задания к
зачету (Приложение 1)

№

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
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умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
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Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
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реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Методологические основы принятия управленческих решений.
2. Понятие управленческого решения.
3. Психологические основы принятия управленческих решений.
4. Цель и задачи психологии принятия управленческих решений.
5. Становление представлений о психологии управленческих решений.
6. Психологические методы исследования управленческих решений.
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7. Исследование влияния индивидуальных качеств на принятие решений.
8. Психологический анализ принятия управленческих решений.
9. Эффективность принятия управленческих решений.
10. Психология риска в принятии управленческих решений.
11. Классификация стилей управленческой деятельности.
12. Стили управления и их характеристика.
13. Классификация стилей принятия управленческих решений.
14. Характеристика стилей принятия управленческих решений.
15. Индивидуальные различия управленческих решений.
16. Классификация принципов принятия управленческих решений.
17. Научные подходы к принятию управленческих решений.
18. Факторы эффективности управленческих решений.
19. Факторы, влияющие на процесс принятия решений.
20. Модели принятия управленческих решений.
21. Методы разработки и принятия управленческих решений.
22. Требования к методам принятия решений.
23. Применение методов принятия решений.
24. Анализ как составная часть процесса принятия решения.
25. Методы оценки эффективности управленческих решений.
По компетенции ПК-1:
26. Мотивация принятия управленческих решений.
27. Психологическое взаимодействие руководителя в процессе принятия
решений.
28. Реализация решения и ошибки взаимодействия руководителя.
29. Значение лидерства в принятии решения.
30. Понимание процесса принятия решений представителями
различных школ в психологии управления.
31. Технология принятия управленческих решений в обычных условиях.
32.
Концепция разработки управленческого решения в условиях кризиса.
33. Классификация управленческих решений.
34. Главные отличия управленческих решений от обычных решений.
35. Признаки и группы управленческих решений.
36. Стандартные и нестандартные решения.
37. Запрограммированные и незапрограммированные решения.
38. Принятие стратегических решений.
39. Сущность личностного профиля принятия решения.
40. Характеристика процесса выработки управленческого решения.
41. Технология выработки управленческих решений.
42. Представление предложений для принятия управленческих решений
43. Этапы подготовки, принятия и реализации решений.
44. Характеристика основных этапов выработки решений.
45. Содержание и стадии процесса принятия управленческих решений.
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46. Разработка и принятие управленческого решения в практике
руководителя.
47. Развитие профессионально важных качеств управленца.
48. Психологическое обеспечение управленческих решений.
49. Роль практического психолога в процессе выработки управленческого
решения.
50. Психология постановки задачи на преодоление
ошибочных управленческих решений.
Задания к зачету
По компетенции ОК-2:
1. Проанализируйте и оцените психологические аспекты
любого управленческого решения.
2. Сформулируйте рекомендации по достижению благоприятных
условий реализации любого управленческого решения.
3. Разработайте психологическое обеспечение
определенного управленческого процесса.
4. Продемонстрируйте навыки владения технологиями психологической
оценки последствий управленческих решений на разных уровнях организационной
системы.
По компетенции ПК-1:
5. Подготовьте и представьте порядок действий психолога организации
при выявлении негативных последствий принятых управленческих решений.
6. Разработайте план деятельности психологической службы по
реализации эффективных управленческих усилий современных руководителей.
7. Разработайте стратегию формирования благоприятного
общественного мнения по внедрению инновационных технологий принятия
управленческих решений и процедур.
8. Морально-этические риски, возникающие при авторитарном
стиле принятия управленческих решений.
9. План проведения собеседования руководителя психологической службы
с менеджерами среднего уровня по проблемам выполнения
непопулярных управленческих решений.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОК-2:
1. Управленческая проблема и управленческое решение.
2. Методологические основы принятия управленческих решений.
3. Психологические основы принятия управленческих решений.
4. Характеристика процесса выработки управленческого решения.
5. Практические аспекты подготовки, принятия и реализации решений.
6. Оценка последствий ошибок в принятии управленческих решений.
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По компетенции ПК-1:
7. Оценка эффективности управленческих решений.
8. Управленческие решения и личностный профиль руководителя.
9. Модели принятия эффективных управленческих решений
и психологические особенности деятельности по
выработке управленческих решений.
10. Стили управления и типология решений.
11. Психологические аспекты принятия управленческого решения.
12. Методика работы практического психолога по обеспечению
руководителя объективной информацией о социальнопсихологическом климате в коллективе организации.
Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОК-2:
1. Основные направления развития психологии принятия управленческих
решений.
2. Сущность и психологическое содержание управленческого решения.
3. Управленческое решение как творческий акт руководителя.
4. психологические основы принятия управленческого решения.
5. Методы исследования процессов принятия управленческих решений.
6. Внешние и внутренние причины появления проблем в управлении.
7. Психология риска в принятии управленческого решения.
8. Психология реализации управленческого решения.
9. Склонность к риску как важнейшее качество руководителя.
10. Характеристика риска при принятии групповых решений.
11. Основные принципы принятия управленческих решений.
12. Характеристики методов принятия управленческих решений руководителем.
13. Специфика стратегических и тактических управленческих решений.
14. Модели принятия управленческих решений.
15. Психологические факторы эффективности управленческих решений.
По компетенции ПК-1:
16. Диалектика взаимосвязи эффективности управленческого решения и
персональной ответственности за него руководителя.
17. Психологические трудности в процессе принятия управленческих решений.
18. Характеристика мотивов принятия управленческих решений.
19. Методы диагностики мотивации деятельности руководителя в процессе
принятия управленческих решений.
20. Психологические характеристики инновационных решений.
21. Психологические основания классификации управленческих решений.
22. Характеристика стандартных и нестандартных управленческих решений.
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23. Психологические ошибки в деятельности руководителя при принятии
управленческих решений.
24. Характеристика личностных профилей в подготовке и принятии решений
руководителем.
25. Характеристика процессов принятия управленческих решений в
организационной сфере.
26. Психологические особенности противоречий между групповыми и
деловыми интересами в процессе принятия решений.
27. Психологическая цена принятия управленческих решений в условиях
нововведений.
28. Специфика управленческого решения при реализации функции
планирования.
29. Специфика управленческого решения при реализации функции
мотивирования персонала.
30. Особенности управленческих решений при реализации функции контроля
деятельности специалистов.

Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ОК-2:
1. Управленческое решение как составная часть основных функций
управления.
2. Связь управленческого решения с переработкой поступающей информации.
3. Соотношение понятий «управление» и «процесс принятия решения».
4. Основные методы исследования процесса принятия управленческих
решений.
5. Основные подходы к оценке проблемной ситуации в организации.
6. Основные этапы алгоритма выработки и принятия управленческого
решения.
7. Перечислите риски, имеющие место в принятии решений.
8. Принципы принятия управленческий решений.
9. Проявление эффективности управленческого решения.
10. Модель принятия решений и личностные особенности руководителя.
11. Специфика стратегических управленческих решений.
12. Управленческое решение как процесс мыслительной деятельности.
13. Персональная ответственность за принятие управленческого решения.
14. Анализ управленческой деятельности и принятия решений.
По компетенции ПК-1:
15. Проявление мотивов достижения успеха в принятии решений.
16. Сущность мотивов избегания неудач при принятии решений.
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17. Направления, по которым осуществляется классификация управленческих
решений.
18. Классификация управленческих решений по форме их подготовки.
19. Деление управленческих решений по способу выработки.
20. Суть различия стандартных и нестандартных управленческих решений.
21. Эвристически-организаторский личностный профиль принятия решений.
22. Характеристика личностного профиля в принятии управленческих решений.
23. Причины принятия ошибочных и непопулярных решений.
24. Суть личностного профиля «имитация бурной деятельности» в принятии
решений.
25. Суть личностного профиля «общее руководство» в принятии решений.
26. Мотивационно-пассивный личностный профиль принятия решений.
27. Психология интеллектуализации содержания готовящегося управленческого
решения.
28. Психологическая цена нововведения в процессе принятия решений.
29. Психологическое обеспечение управленческих решений.
30. Роль практического психолога в процессе выработки управленческого
решения.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОК-3,
ОПК-1,
ОПК-2
ОК-3,
ОПК-1,
ОПК-2

ОК-3,
ОПК-1,
ОПК-2

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3. Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося
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усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ОК-3

2

ОПК-1

3

ОПК-2

№

Оценочные средства
Дискуссия «Эффективная карьера – что это?», Письменная
проверочная работа «Психологические вопросы планирования и
управления карьерой», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Стихийность, организованность и устойчивость выбора
карьерного продвижения», Дискуссия «Социальнопсихологические функции общественного мнения при
формировании кадрового резерва», Реферат (Приложение 2),
вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Управление карьерой как целостная социологопсихологическая система формирования управленческих кадров»,
тестирование (приложение 3), вопросы и задания к зачету
(Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
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умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
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Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
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реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
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(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
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Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
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«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
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Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОК-3:
1. Карьера: психологическая сущность и практическое значение.
2. Понятие карьеры в широком и узком смысле слова.
3. Развитие карьеры и служебно-профессиональное продвижение.
4. Трудовая карьера и трудовой путь.
5. Методы исследования карьеры в организации.
6. Статистический и организационный подход к исследованию.
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7. Морфогенетический и голографический подход к исследованию.
8. Основные подходы к пониманию карьерных процессов.
9. Опыт западных стран в использовании карьерного процесса.
10. Теории карьеры.
11. Параметры профессиональной зрелости.
12. Якорь карьеры: сущность.
По компетенции ОПК-1:
13. События исследования карьеры.
14. Основные категории управления карьерой.
15. Исследование карьеры в России.
16. Психология выбора профессии и карьера.
17. Выбор карьеры и жизненного пути.
18. Основные факторы выбора карьеры.
19. Стадии жизненного пути.
20. Образ карьеры и его значение.
21. Процесс формирования образа карьеры.
22. Конечный планируемый статус и его роль.
23. Функции образа карьеры.
24. Психологические и социальные факторы формирования образа карьеры.
По компетенции ОПК-2:
25. Индивидуальный выбор карьеры: сущность и специфика.
26. Роль и место социализации в процессе становления карьеры.
27. Самомаркетинг и самоопрос.
28. Модель ожидания карьеры.
29. Стадии и типы внутриорганизационного развития карьеры.
30. Барьеры успешного продвижения карьеры.
31. Гендерные различия в построении карьеры.
32. Психологические особенности женщин, успешных в карьере.
33. Субъект и объект планирования карьеры.
34. Принципы планирования карьеры.
35. Технология планирования карьеры.
36. Индивидуальное планирование карьеры.
37. Планирование карьеры в организации.
38. Карьерограмма: сущность и назначение.
39. Опыт планирования карьеры на западе.
40. Управление карьерой: сущность и принципы.
41. Методы управления карьерой.
42. Психологическое обеспечение карьерного процесса в стране
и организации.
Задания к зачету
По компетенции ОК-3:
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1. Разработайте модель профессиональной мотивации персонала.
2. Разработайте модель психологического обеспечения карьерного
процесса.
По компетенции ОПК-1:
3. Разработайте модель развития карьеры.
4. Разработайте модель культуры управленческого общения.
По компетенции ОПК-2:
5. Разработайте модель подготовки управленческих кадров.
6. Разработайте модель продвижения персонала в организации.
7. Продемонстрируйте навыки владения технологиями планирования и
управления карьерным процессом.
8. Разработайте модель процесса управления карьерой.
Приложение 2

Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-1:
1. Современное состояние карьерного продвижения в России.
2. Федеральные нормы и технологии карьерного роста.
3. Актуальные психологические проблемы развития карьеры.
4. Социально-психологические предпосылки развития карьеры.
5. Аттитюд и карьера персонала в России.
6. Индивидуальные установки руководителя и карьеры.
7. Негативные стереотипы карьерного продвижения.
8. Опыт управления карьерой персонала в организации.
9. Молодежь и психология карьерного продвижения.
10. Роль государства в подготовке управленческих кадров.

Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-2:
1. Карьера как понятие.
2. Методы исследования карьеры.
3. Научный подход к исследованию карьеры.
4. Психологические теории карьеры.
5. Якорь карьеры: сущность.
6. События исследования карьеры.
7. Психология выбора профессии и карьера.
8. Выбор карьеры и жизненного пути.
9. Основные факторы выбора карьеры.
10. Образ карьеры и его значение.
11. Конечный планируемый статус и его роль.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Функции образа карьеры.
Индивидуальный выбор карьеры.
Роль и место социализации в процессе становления карьеры.
Самомаркетинг и самоопрос.
Модель ожидания карьеры.
Стадии и типы внутриорганизационного развития карьеры.
Барьеры успешного продвижения карьеры.
Гендерные различия в построении карьеры.
Субъект и объект планирования карьеры.
Принципы планирования карьеры.
Технология планирования карьеры.
Индивидуальное планирование карьеры.
Планирование карьеры в организации.
Карьерограмма.
Опыт планирования карьеры на западе.
Управление карьерой: сущность и принципы.
Методы управления карьерой.
Психологическое обеспечение карьерного процесса.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ СУБЪЕКТА ТРУДА»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ПК-2, ПК-3
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ПК-2,
ПК-3

ПК-2,
ПК-3

ПК-2,
ПК-3

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний:
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы
по аннотированию
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использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:
4. Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

литературы для написания реферата
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

1

Аббревиатура
компетенций
ПК-2

2

ПК-3

№

Оценочные средства
Дискуссия «Проблемы социальной и социально-психологической
адаптации», Дискуссия «Адаптация к процессу обучения: проблемы
и возможности», Письменная проверочная работа
«Психологические проблемы профессиональной адаптации
субъекта труда», Реферат (Приложение 2), вопросы и задания к
зачету (Приложение 1)
Дискуссия «Адаптационные способности личности», Дискуссия
«Факторы успешности профессиональной адаптации», Реферат
(Приложение 2), тестирование (Приложение 3), вопросы и задания
к зачету (Приложение 1)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по

4

конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
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6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на
наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки,
а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
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Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.

8

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
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Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ПК-2:
1. Исторические аспекты становления профессиональной адаптации.
2. Содержание интеракционистского толкования приспособления к среде.
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3. Сущность когнитивистского подхода к адаптации.
4. Необихевиоризм и проблемы адаптации.
5. Специфика психоаналитического решения проблем приспособления.
6. Гештальтпсихология о приспособлении личности.
7. Отечественная парадигма деятельностной адаптации.
8. Основные стадии адаптации.
9. Общая характеристика профессиональной адаптации.
10. Сравнительный анализ механизмов адаптации.
11. Основания для классификации адаптационного процесса.
12. Дефекты процесса адаптации.
13. Сущность адаптационного синдрома.
14. Психологическая адаптация: сущность и специфика.
15. Социальная и социально-психологическая адаптация: сущность и
различие.
16. Общая характеристика гендерных аспектов адаптации.
17. Сущность неадаптивной активности личности.
18. Установка и адаптация.
19. Эргономические проблемы адаптации.
20. Прогнозирование успешности адаптации: методы изучения и
возможности.
21. Исследование адаптации в России: состояния и перспективы.
22. Оценка проективных методов изучения адаптации.
23. Дезадаптация: сущность и предпосылки.
24. Вербальные методы изучения адаптации персонала.
25. Особенности явления профессиональной адаптации.
По компетенции ПК-3:
26. Основные концепции трудовой адаптации.
27. Адаптация и адаптивность профессионала: сущность и отличие.
28. Адаптация и реадаптация профессиональной деятельности.
29. Адаптационный потенциал специалиста.
30. Причины профессиональной дезадаптации.
31. Типология профессиональной адаптации.
32. Профессиональная адаптация и эффективность деятельности.
33. Основные источники профессиональной дезадаптации.
34. Содержание адаптационных защитных механизмов.
35. Адаптация психических познавательных процессов.
36. Врабатывание и профессиональная адаптация.
37. Устойчивость процесса адаптации: сущность и критерии.
38. Профессиональная адаптация к экстремальным факторам среды.
39. Динамика группы и процесс профессиональной адаптации.
40. Профессионально-ролевая адаптация.
41. Профессиональный статус и адаптация.
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42. Общая характеристика рынка труда и профессиональная адаптация.
43. Особенности профессиональной адаптации людей с
ограниченными возможностями.
44. Профессиональная адаптация и реабилитация.
45. Оценка успешности профессиональной адаптации.
46. Профессиональная адаптация безработных.
47. Профессиональный отбор и адаптация.
48. Нормативно-правовая база психологической службы и адаптация.
49. Тренинг профессиональной адаптации.
50. Основные пути оптимизации профессиональной адаптации.
Задания к зачету
По компетенции ПК-2:
1. Разработайте модель потенциальных возможностей специалистов
по профессиональной и личностной адаптации.
2. Продемонстрируйте навыки владения методами обеспечения
саморегуляции состояний в процессе выполнения функций по
профилактике дезадаптации.
По компетенции ПК-3:
3. Постройте модель для регулирования условий профессиональной
адаптации в интересах эффективности деятельности организации.
4. Разработайте алгоритм самоадаптации специалиста к
изменяющимся условиям взаимодействия.
5. Разработайте модель поддержки специалистов на начальном этапе
адаптации к деятельности.
6. Разработайте алгоритм психологического обеспечения
профессиональной адаптации людей с ограниченными возможностями
и умственной отсталостью.
Приложение 2
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ПК-2:
1. Обзор диссертационных исследований по профессиональной адаптации.
2. Роль и место практического психолога в обеспечении адаптации.
3. Теоретические проблемы профессиональной адаптации.
4. Теоретико-методологические проблемы исследования адаптации.
5. Стратегии адаптации персонала в организации.
6. Стереотипы адаптации специалиста и рыночные отношения.
7. Психологическая адаптация на новом рабочем месте.
8. Организационные проблемы адаптации менеджера.
9. Социально-психологическая адаптация и сплоченность группы.
10. Конфликтность коллектива и профессиональная адаптация.
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По компетенции ПК-3:
11. Специфика адаптации умственно отсталых.
12. Профессиональная адаптация делинквентов.
13. Профессиональная адаптация людей с ограниченными возможностями.
14. Опыт использования механизмов адаптивного поведения.
15. Адаптивность как качество личности.
16. Общая характеристика психологического обеспечения
профессиональной адаптации.
17. Приемы по профилактике дезадаптации.
18. Саморегулирование и профессиональная адаптация.
19. Профессионально-важные качества и профессиональная адаптация.
20. Дефекты профессиональной адаптации и эффективность деятельности.
21. Методы изучения профессиональной адаптации.
Приложение 3
Вопросы для тестирования
По компетенции ПК-3:
1. Интеракционистское толкование приспособления к среде.
2. Сущность когнитивистского подхода к адаптации.
3. Необихевиоризм и проблемы адаптации.
4. Специфика психоаналитического решения проблем приспособления.
5. Гештальтпсихология о приспособлении личности.
6. Отечественная парадигма деятельностной адаптации.
7. Основные стадии адаптации.
8. Общая характеристика профессиональной адаптации.
9. Основания для классификации адаптационного процесса.
10. Дефекты процесса адаптации.
11. Психологическая адаптация: сущность и специфика.
12. Социальная и социально-психологическая адаптация: сущность и
различие.
13. Сущность неадаптивной активности личности.
14. Установка и адаптация.
15. Эргономические проблемы адаптации.
16. Исследование адаптации в России: состояния и перспективы.
17. Дезадаптация: сущность и предпосылки.
18. Особенности явления профессиональной адаптации.
19. Основные концепции трудовой адаптации.
20. Адаптация и адаптивность профессионала: сущность и отличие.
21. Адаптационный потенциал специалиста.
22. Причины профессиональной адаптации.
23. Профессиональная адаптация и эффективность деятельности.
24. Основные источники профессиональной дезадаптации.
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25. Адаптация психических познавательных процессов.
26. Врабатывание и профессиональная адаптация.
27. Устойчивость процесса адаптации: сущность и критерии.
28. Профессиональная адаптация к экстремальным факторам среды.
29. Профессионально-ролевая адаптация.
30. Общая характеристика рынка труда и профессиональная адаптация.
31. Особенности профессиональной адаптации людей с ограниченными
возможностями.
32. Оценка успешности профессиональной адаптации.
33. Профессиональная адаптация безработных.
34. Нормативно-правовая база психологической службы и адаптация.
35. Тренинг профессиональной адаптации.

2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА ИНОСТРАННЫХ ТЕКСТОВ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций
Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
Компетенции: ОПК-1
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата.
Этап 3. Проверка усвоения материала:
-проверкарешенийсамостоятельновыполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования

Код(ы)
формируемых на
этапе компетенций
ОПК-1

ОПК-1

ОПК-1

Показатели оценивания компетенций
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций
- правильное и своевременное выполнение практических
заданий по разрешению коллизионных проблем;
- написание реферата;
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
литературы для написания реферата
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знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

4.
Этап 1.
Формирование базы
знаний:
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала:

- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет
Критерии оценки
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
№
1

Аббревиатура
компетенций
ОПК-1

Оценочные средства
Письменная проверочная работа «Практика письменного перевода
иностранных текстов», вопросы и задания к зачету (Приложение 1)
Устный опрос (Приложение 2), Реферат (Приложение 3),
тестирование (Приложение 4)

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа.
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по
конкретному вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные
положения и тезисы по конкретному вопросу, навыки систематизации учебного
материала по конкретному вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной
работы, преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой
проверочной работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60
минут. Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по
конкретной теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить
умение содержательно излагать основные положения по рассматриваемому
вопросу, продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по
конкретному вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
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При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос.
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки
владения изученным материалом.
Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 –
20 минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на
предыдущем практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих.
Чем активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень
его знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания
устного опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у
доски конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат.
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с
последующими выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи,
представленные в реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы
исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной
тематике (в том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
требованиями, изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
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2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному
вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать
новую проблему.
Структура реферата.
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый
из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая
рассматривается в реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь
также формулируется цель реферата, то, что в самом общем виде должно стать
результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения обычно составляет
одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть
разделена на структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои
содержательные названия. Структурные элементы основной части должны иметь
порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.).
Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и порядковый
номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более
мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер
параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа
или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные
элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст
разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также
должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться
промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные
выводы, основанные на проделанном в реферате анализе литературных
источников. Выводы должны быть краткими и четкими. Также указываются
проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем
Заключения обычно составляет одну страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в
реферате, должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные
и учебно-методические пособия) при написании реферата должна использоваться в
минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных
источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные
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статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число
литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата.
Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не
менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих
точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других
литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект
первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть
полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого является
студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не
запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в
этом случае она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые
автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении автором
реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему
обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица:
«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить,
что», «было показано, что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать
умение излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение
эмоционально насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в
научном тексте обычно более широко используются устойчивые структуры и
обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании
(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала
необходимо следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых
терминов и понятий. Не следует использовать в качестве терминов слова,
заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные понятия
в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические
ошибки, а также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать
один реферат.
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На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата
(ов) по следующей теме учебных занятий, определяет тех обучающихся, которые
будут готовить реферат. Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии
делают 10-минутный доклад по основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки
реферата.
Решение заданий в тестовой форме.
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на
открытые тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно
готовится к таким опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект
лекций, выполняя самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть
тестового вопроса на листе бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по
сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения
дисциплины, с использованием персональных компьютеров и программного
обеспечения «АСТ-тест». Не менее, чем за 2 недели до проведения тестирования,
преподаватель должен передать задания в тестовой форме с отмеченными
правильными ответами системному администратору для введения заданий в
компьютерную оболочку программы, а также определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет и
сообщает обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные
правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем,
статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты
на каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются
компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка
результатов тестирования производится компьютерной программой, результат
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста обучающийся может
еще раз просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести
коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций,
учебниками и иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с
Учебным планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в
случае выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных
и защищенных работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия
учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в
форме, предложенной преподавателем.
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Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать развѐрнутый ответ. Задания выдаются обучающимся в течение
семестра. Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете
необходимо представить результаты выполненных заданий и защитить их.
Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры,
связанные с курсом.
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения.
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются
пороговые значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в
таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается
следующая градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов.
Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация
баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на
основные вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом
правильные ответы с небольшими неточностями на дополнительные вопросы.
Некоторое использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
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«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы.
Правильные ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на
отдельные материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений.
Логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все
основные вопросы. Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы.
Использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей
рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата.
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому
вопросу. Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме
(рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20 страниц).
В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения
темы и изложения материала (обоснованность отбора материала, использование
первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и
логика изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5»
баллов. 1.5.4. Оценивание результатов тестирования.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15»
баллов. Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая
градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования.
Оценка

Кол-во баллов

Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
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Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Кол-во баллов
15
10
5
0

% правильных ответов
87-100
67-86
50-66
49 и меньше

1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3»
баллов. Для оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более
одной не грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и
более негрубых ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей
и недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено
правильно ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
(стандартная)

«зачтено»

«не зачтено»

Требования к знаниям на зачете
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет
увязывать теорию с практикой. Учебные
действия и умения сформированы, характеризуются
достаточно высоким уровнем их осознанности, освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка«незачтено»выставляетсяобучающемуся,
получившему
«0» баллов на устном опросе. Т.е.
обучающемуся,
который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки.
Учебные действия и умения которого не сформированы.

Приложение 1
Вопросы к зачету
По компетенции ОПК-1:
1. Определение понятия «теория перевода». Общая и частная теория
перевода, специальная теория перевода, лингвистическая теория перевода. Задачи
теории перевода. Связь теории перевода и практики перевода. Прикладные аспекты
лингвистической теории перевода.
2. Методы исследования в теории перевода. Некорректность «теории
непереводимости». Перевод как средство межъязыковой коммуникации. Понятия
ИЯ и ПЯ, ИТ и ТП, источника информации, реципиента. Посреднический характер
переводческой деятельности.
3. Виды перевода.
4. Культурологические и социологические аспекты переводоведения.
Прагматические аспекты перевода.
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5. Понятие переводческой эквивалентности. Уровни эквивалентности
В.Н.Комиссарова. Единица перевода: концепции и мнения.
6. Безэквивалентная лексика. Соотношение понятий «безэквивалентная
лексика» и «реалии». Тематические группы БЛЭ. Временная и постоянная
безэквивалентность. Соотношение БЭЛ и терминов, БЭЛ и имен собственных.
Способы перевода безэквивалентных слов.
7. Фразеологизмы: языковая специфика, типы, условия правильного
перевода фразеологизмов. Приѐмы перевода фразеологизмов.
8. Виды межъязыковых переводческих лексических соответствий.
9. Жанрово-стилистическая классификация переводов.
10.Психолингвистическая
классификация
переводов.
Фактор
фиксированности текста, фактор времени, фактор обратной связи при
характеристике вида перевода.
11.Особенности перевода текстов научного стиля.
12.Особенности перевода текстов публицистического стиля.
13.Особенности перевода художественных текстов.
14.Особенности перевода текстов, относящихся к официально-деловому
стилю.
15.Формально-содержательная иерархия элементов речевого произведения.
Понятие доминантной плотности текста и условия успешного перевода текстов с
различной степенью доминантной плотности.
16.Переводческие трансформации.
17.Понятие модели перевода. Задачи модели перевода. Коммуникативная
модель перевода. Комплексная модель синхронного перевода. Ситуативная модель
перевода. Трансформационно-семантическая модель перевода. Информативная
модель перевода.
18.Перевод и межъязыковая интерференция. Понятие билингвизма. «Ложные
друзья переводчика»
19.Способы перевода.
20.Текст. Высказывание, сверхфразовое единство как единицы текста.
Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Категории текста.
Понятие дискурса.
21.Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Коммуникативный акт как
единица коммуникации. Структура коммуникативного акта. Проблема понимания.
22.Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность
коммуникантов, личностные характеристики партнеров по коммуникации: пол,
возраст, уровень образования, характер и др. Национально-культурная специфика
речевого поведения. Культурный шок. Диалог культур.
23.Понятие культуры. Язык и культура. Языковая и концептуальная картины
мира. Национально-культурная специфика языковых явлений.
24.Языковая личность и ее структура. Концепция вторичной языковой
личности. Национальный характер.
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Задания к зачету
По компетенции ОПК-1:
1. Осуществите предпереводческий анализ иностранного текста.
2. Разработайте стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала.
3. Сделайте устный перевод иностранного текста, используя основные
способы и приемы достижения смысловой, стилистической и прагматической
адекватности.
4. Оформите текст перевода в соответствии с нормами, типологией
текста на языке перевода.
5. Сделайте письменный перевод иностранного текста, используя способы
и приемы достижения смысловой и стилистической адекватности.
6. Продемонстрируйте навыки владения техникой перевода
(переводческими приемами, трансформациями, заменами).
7. Продемонстрируйте навыки владения голосом, дыханием,
дикцией, культурой устной речи на иностранном языке.
8. Продемонстрируйте технику переводческой записи при
осуществлении последовательного перевода.
Приложение 2
Вопросы к устному опросу
По компетенции ОПК-1:
1. Компетенция переводчика (знание языков, эрудиция, психологическая
подготовка). Моральный кодекс переводчика (правила переводческой этики).
2. Десять золотых правил устного перевода.
3. Типичные неприятные ситуации и варианты поведения переводчика.
4. Рынок устного и письменного перевода.
5. Методика работы над переводом связного текста.
6. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей.
7. Переводческая транскрипция и транслитерация, калькирование,
лексико-семантические модификации.
8. Лексические трансформации при переводе.
9. Морфологические преобразования в условиях сходства и различия форм.
10. Приемы перевода метафорических единиц, метонимии, сравнения.
11. Приемы передачи иронии в переводе.
12. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка
общей стратегии перевода.
13. Реферирование и аннотирование на русском языке иностранных
текстов общественно-политической, экономической, социальной,
общекультурной тематики, а также научно-популярных текстов.
14. Последовательный односторонний перевод официальных
речей, докладов, выступлений.

13

15. Последовательный двусторонний перевод бесед, переговоров, дискуссий.
16. Перевод с листа деловой переписки и документации, статей.

Приложение 3
Тематика рефератов по
дисциплине По компетенции ОПК-1:
1. Теория перевода: объект, цели, методы, некоторые общие вопросы.
2. Становление, история и современное состояние теории перевода.
3. Процесс перевода.
4. Техника перевода.
5. Проблема переводимости. Эквивалентность и адекватность перевода.
6. Виды и формы перевода.
7. Прагматические аспекты перевода.
8. Нормативные аспекты перевода.
9. Некоторые лексические, грамматические и стилистические аспекты
перевода.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
По компетенции ОПК-1:
1. Предмет теории перевода.
2. Понятие теории перевода.
3. Виды теории перевода.
4. Основные задачи теории перевода.
5. Виды перевода.
6. Понятие единой типологии перевода.
7. Типологизация переводов.
8. Языковые и внеязыковые аспекты перевода.
9. Различия между русским и английским языками.
10. Теория эквивалентности в переводе.
11. Модель перевода (Ю. Найда, В. Комиссаров).
12. Трансформационный метод перевода.
13. Грамматические, лексические, структурные трансформации.
14. Причины существования безэквивалентной лексики и еѐ
перевод (артикли, реалии).
15. Роль контекста при поиске эквивалентного перевода.
16. Способы перевода безэквивалентной лексики.
17. Перевод фразеологических единиц (ФЕ).
18. Понятие фразеологизма.
19. Классификация ФЕ В.В. Виноградова.
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20. Условия создания успешного перевода: распознавание национально-

культурных различий между сходными по смыслу фразеологизмами в двух и более
языках.
21. Прагматический аспект перевода.
22. Этапы переводческого процесса
23. Два вида перевода, обусловленные знанием своей культуры и
иной культуры: семантический и коммуникативный.
24. Стилистические проблемы перевода.
25. Характеристика различных функциональных стилей и особенности их
перевода.
26. Теория переводческих несоответствий.
27. Достижение эквивалентности перевода.
28. Причины, вызывающие переводческие несоответствия, пути их
измерения по Р.К. Миньяр-Белоручеву. Понятие «потерянной» и
«приобретенной» информации при переводе.
29. Типология текстов психологического характера, особенности перевода
наиболее важных документов: (деловых писем, контрактов, соглашений между
фирмами и т.п.).
30. Анализ ошибок в переводе.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДАПТИВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
указать название дисциплины

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в институте.
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине
№
п.п.
1.
2.

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной
ОК-3
Этапы формирования компетенций
Название и содержание этапа
Этап 1. Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем
теоретического содержания
Этап 2. Формирование навыков практического использования
знаний:
- практические задания по разрешению коллизионных
проблем;
- реферат;
- самостоятельная работа по аннотированию литературы для
написания реферата
Этап 3. Проверка усвоения материала:
- проверка решений самостоятельно выполненных
практических заданий;
- проверка реферата;
- тестирование текущих знаний

3.

Код(ы) формируемых
на этапе
компетенций
ОК-3

ОК-3

ОК-3

Показатели оценивания компетенций
Этап 1.
- посещение лекционных и практических занятий;
Формирование базы - ведение конспекта лекций
знаний
Этап 2.
- правильное и своевременное выполнение практических
Формирование
заданий по разрешению коллизионных проблем;
навыков
- написание реферата;
практического
- наличие самостоятельной работы по аннотированию
использования
литературы для написания реферата
знаний
Этап 3: Проверка
- степень активности и эффективности участия обучающегося
усвоения материала по итогам каждого практического занятия;
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- успешное прохождение тестирования;
- зачет
4.

Критерии оценки
Этап 1.
Формирование базы
знаний
Этап 2.
Формирование
навыков
практического
использования
знаний
Этап 3. Проверка
усвоения материала

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на
каждом практическом занятии
- обучающийся может обосновать применение тех или иных
теоретических постулатов для конкретных практических
ситуаций

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений

1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Аббревиатура
Оценочные средства
№
компетенций
1 ОК-3
Письменная проверочная работа «Формирование здорового образа
жизни для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; Вопросы
и задания к зачету (Приложение 1); Устный опрос (Приложение 2);
Реферат (Приложение 3); Тестирование (Приложение 4)
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
Письменная проверочная работа
Письменная работа – это работа, в которой проверяются знания по конкретному
вопросу, умения сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы по
конкретному вопросу, навыки систематизации учебного материала по конкретному
вопросу.
Проводится один раз в течение изучения дисциплины, на предпоследнем
практическом занятии. За две недели до проведения письменной проверочной работы,
преподаватель должен передать студентам вопросы для подготовки к этой проверочной
работе.
Каждому обучающему отводится на письменную проверочную работу 60 минут.
Обучающийся должен за это время достаточно полно ответить на вопрос по конкретной
теме дисциплины, изложить свои знания на листе бумаги, подтвердить умение
содержательно излагать основные положения по рассматриваемому вопросу,
продемонстрировать навыки систематизации изученных материалов по конкретному
вопросу.
Оценка результатов письменной проверочной работы осуществляется
преподавателем, результат выдается на последнем практическом занятии.
При написании письменной проверочной работы пользоваться конспектами
лекций, учебниками и другими материалы по дисциплине не разрешено.
Устный опрос
Устный опрос – это ответы обучающихся в устной форме на вопросы
преподавателя на практическом занятии. На устном опросе проверяются знания
обучающегося по пройденной теме, умение выступать в аудитории, навыки владения
изученным материалом.
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Устный опрос проводится на каждом практическом занятии в течении 15 – 20
минут. Вопросы для устного опроса преподаватель формулирует на предыдущем
практическом занятии.
Преподаватель вызывает обучающихся по журналу и просит ответить на
поставленные вопросы. Также он может вызывать для ответа на вопрос желающих. Чем
активнее обучающийся выступает на практическом занятии, тем выше уровень его
знаний, умений и навыков.
Оценка результатов устного опроса осуществляется после окончания устного
опроса.
При ответе на устный опрос обучающийся выходит к доске, пользоваться у доски
конспектами лекций, учебниками и другими материалами не разрешено.
Реферат
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение
содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной
тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими
выводами. Основная цель написания реферата – изложить идеи, представленные в
реферируемых источниках, раскрыть основные тезисы исходного текста. Основное
требование к реферату – его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:
умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в
том числе и на иностранных языках);
умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы,
представленные в реферируемых литературных источниках;
умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных
взглядов, точек зрения на те или иные вопросы;
умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список
литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями,
изложенными в Положении Положения о курсовых работах МИП.
Содержание реферата.
В реферате студент может:
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же
проблему;
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую
проблему.
Структура реферата
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из
перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):
1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в
реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель
реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также
задачи. Объем Введения обычно составляет одну страницу.
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем
последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на
структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия.
Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах
всего текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы
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включают номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если
параграфы разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает
номер главы, номер параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После
номера параграфа или подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые
структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной
текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если
глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны
быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными
выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы,
основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но
нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну
страницу.
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические
описания только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте.
Библиографические описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате,
должны быть указаны в списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебнометодические пособия) при написании реферата должна использоваться в минимальном
объеме. Для подготовки реферата в качестве литературных источников необходимо
использовать преимущественно монографии, журнальные статьи (прежде всего,
вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число литературных источников зависит от
специфики тематики конкретного реферата. Однако в среднем число литературных
источников для реферата должно быть не менее 10 наименований.
Самостоятельность текста.
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек
зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных
источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников или в набор
цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным,
самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может
содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения
по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые
тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При
изложении автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную
проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения, т.е.
предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: «думается,
что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было показано,
что» и т.д.
Стиль изложения.
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и
профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение
излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально
насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно
более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю
сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях,
аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок
и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве
терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные
понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен
на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а
также опечатки должны быть выверены.
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок
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недопустимо.
Рекомендации по формулировке тем рефератов.
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал,
получивший недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских
(практических) занятий. Тема для реферата должна содержать задачу на анализ
конкретных понятий или концепций, экспериментов, а также их сопоставление.
Каждый обучающийся в течение изучения дисциплины должен написать один
реферат.
На каждом практическом занятии преподаватель предлагает тему реферата (ов) по
следующей теме. И определяет обучающихся, которые будут готовить реферат.
Обучающиеся готовят реферат и на следующем занятии делают 10-минутный доклад по
основным положениям реферата.
Оценка результатов реферата производится преподавателем на следующем
практическом занятии, так как преподавателю необходимо время для проверки реферата.
Решение заданий в тестовой форме
1. На каждом практическом занятии отводится 10 минут на ответы на открытые
тестовые вопросы по пройденной теме. Обучающийся самостоятельно готовится к таким
опросам, читая учебную литературу, просматривая конспект лекций, выполняя
самостоятельную работу. В аудитории он кратко излагает суть тестового вопроса на листе
бумаге. На следующем занятии подводятся итоги по сдаче открытого тестирования.
2. Закрытое тестирование проводится два раза в течение изучения дисциплины, с
использованием персональных компьютеров и программного обеспечения АСТ-тест. Не
менее, чем за 2 недели до проведения тестирования, преподаватель должен передать
задания в тестовой форме с отмеченными правильными ответами системному
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также
определить критерии оценки.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы,
вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и
теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на
задания и при необходимости внести коррективы.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками и
иными нормативными актами не разрешено.
Вопросы и задания к зачету.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Учебным
планом.
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае
выполнения им учебного плана по дисциплине: при наличии выполненных и защищенных
работ (контрольных заданий, рефератов и т.д.). В случае наличия учебной задолженности
обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной
преподавателем.
Зачет проводится в устной форме. Студент получает вопрос, на который ему
необходимо дать ответ. Задания выдаются обучающимся в течение семестра.
Обучающиеся выполняют данные задания самостоятельно. На зачете необходимо
представить результаты выполненных заданий и защитить их. Экзаменаторам
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, а
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.
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1.5 Шкалы оценивания результатов обучения
В данном пункте четко, однозначно и максимально точно освещаются пороговые
значения для тех видов оценочных средств, которые были заявлены в таблице 1.3.
1.5.1. Оценивание письменной проверочной работы.
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для
оценивания результатов письменной проверочной работы устанавливается следующая
градация баллов:
«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные
материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы.
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях Ответ
обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для
оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов: «1»
балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с
небольшими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в
ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.
«2» балла - твердые и достаточно полные знания программного материала,
понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и
правильные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные
ответы на дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные
материалы рекомендованной литературы.
«3» балла - глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Логически
последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы.
Правильные и конкретные ответы дополнительные вопросы. Использование в
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
1.5.3 Оценивание результатов реферата
Реферат – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем соответствующей дисциплины.
Цель реферата состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
мышления и письменного изложения умозаключений по рассматриваемому вопросу.
Реферат должен содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объѐм реферата – 15 – 20
страниц).
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В реферате должны быть изложены основные проблемы с развѐрнутыми
пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.
Оценка реферата проходит по следующим критериям: самостоятельность
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность,
четкость, лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и
изложения материала (обоснованность отбора материала, использование первичных
источников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика
изложения).
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «5» баллов.
1.5.4 Оценивание результатов тестирования Ответ обучающегося оценивается по
балльной системе от «0» до «15» баллов. Для
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов.
Шкала оценивания открытого тестирования
Оценка
Кол-во баллов
Отлично
13-15 баллов
Хорошо
10-12 баллов
Удовлетворительно
6-9 баллов
Неудовлетворительно
5 и менее баллов
Шкала оценивания при закрытом тестировании:
Оценка
Кол-во баллов
% правильных ответов
Отлично
15
87-100
Хорошо
10
67-86
Удовлетворительно
5
50-66
Неудовлетворительно
0
49 и меньше
1.5.5 Оценивание результатов устного опроса на зачете
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для
оценивания результатов устных опросов устанавливается следующая градация баллов:
«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых
ошибки.
«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета.
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и
недочетов.
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно
ответа ни на один их вопросов.
Оценка на зачете
Требования к знаниям на зачете
(стандартная)
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он
получил от «1» до «3» баллов на устном опросе. Т.е. если
обучающийся усвоил программный материал, хорошо его
излагает, умеет увязывать
теорию с практикой. Учебные
«зачтено»
действия и умения сформированы, характеризуются достаточно
высоким
уровнем
их
осознанности,
освоенности,
обобщенности, самостоятельности и инициативности со
стороны обучающегося.
Оценка
«не
зачтено»
выставляется
обучающемуся,
получившему «0» баллов на устном опросе. Т.е. обучающемуся,
«не зачтено»
который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения
которого не сформированы.
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Приложение 1
Вопросы к зачету
по компетенции ОК-3
1. История физической культуры и спорта.
2. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры.
Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорнодвигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических
упражнений.
3. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо
системы. Их решение в адаптивной физической культуре.
4. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средствами
и методами адаптивной физической культуры.
5. Концепция здорового образа жизни.
6. Оценка функционального состояния организма человека.
7. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры.
8. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры.
Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорнодвигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических
упражнений.
9. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо
системы. Их решение в адаптивной физической культуре.
10. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средствами
и методами адаптивной физической культуры.
11. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в
адаптивной физической культуре.
12. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической культуры
(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная
рекреация, адаптивная физическая реабилитация).
13. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной
физической культуры.
14. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной физической
культуре.
15. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.
16. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.
17. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура.
18. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека как методологический фундамент адаптивной физической культуры.
19. Гуманистическая психология и социально-психологические закономерности
жизнедеятельности человека как методологическая основа адаптивной
физической культуры.
20. Характеристика социальных функций адаптивной физической культуры.
Задания к зачету
по компетенции ОК-3
1.
Продемонстрируйте практический опыт использования методики
оценки функционального состояния с целью поддержания оптимального
физического состояния.
2.
Сформулируйте требования адаптивной физической культуры
для поддержания оптимального физического состояния и укажите
особенности их выполнения.
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Приложение 2
Вопросы к устному опросу
по компетенции ОК-3
1. Что представляет собой физическая культура?
2. Чем характеризуется физическая подготовленность, приобретаемая в
процессе физической подготовки к трудовой или иной деятельности?
3. Что понимается под физическим развитием?
4. На совершенствование каких качеств, свойств человека ориентирована физическая
культура?
5. Отличительные признаки физической культуры.
6. В иерархии принципов в системе физического воспитания поясните
принцип всестороннего развития личности.
7. Что называется физическими упражнениями?
8. Чем характеризуется нагрузка физическими упражнениями?
9. Чем обусловлена величина нагрузки физическими упражнениями?
11. Как определить интенсивность выполнения физических упражнений?
12. Почему регулярные занятия физическими упражнениями способствуют
повышению работоспособности?
13. Что понимают под закаливанием?
14. Какие правила необходимо выполнять во время индивидуальных занятий
закаливающими процедурами?
15. Охарактеризуйте правильное дыхание.
16. Охарактеризуйте правильное дыхание при выполнении физических упражнений.
17. Что называется осанкой?
18. Какая осанкой является правильной?
19. Чему способствует соблюдение режима дня?
20. Как поддержать работоспособность в течение дня?
21. Как систематические и грамотно организованные занятия физическими
упражнениями укрепляют здоровье?
22. Почему на уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и
заключительную части?
23. В какой последовательности должны выполняться в комплексе утренней гимнастикой
упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и повышение гибкости. 3.
Потягивания. 4 Бег с переходом на ходьбу. 5. Ходьба с постепенным повышение частоты
шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное напряжение и расслабление мышц. 8. Бег в спокойном
темпе.
24. Под силой как физическим качеством что понимается?
25. Под быстротой как физическим качеством что понимается? Как развить быстроту
реакции?
Приложение 3
Тематика рефератов по дисциплине
по компетенции ОК-3
1. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.
2. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в
России и за рубежом.
3. Государственные и общественные организации адаптивной физической культуры.
4. Организация адаптивного физического воспитания в России.
5. Организация адаптивного спорта в России.
6. Организация адаптивной двигательной рекреации в России.
7. Международный опыт и организация адаптивной двигательной рекреации.
8. Организация физической реабилитации в России.
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9. Адаптивная физическая культура как составная часть комплексной реабилитации.
10. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции.
Приложение 4
Вопросы для тестирования
по компетенции ОК-3
1. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной
физической культуры.
2. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной физической
культуре.
3. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.
4. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.
5. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура.
6. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека как методологический фундамент адаптивной физической культуры.
7. Гуманистическая психология и социально-психологические закономерности
жизнедеятельности человека как методологическая основа адаптивной
физической культуры.
8. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной физической
культуры.
9. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характеристика.
10. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите примеры их
реализации.
11. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной физической
культуре.
12. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры.
13. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных групп.
14. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в
комплексной реабилитации.
15. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в
адаптивной физической культуре.
16. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры.
Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорнодвигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических
упражнений.
17. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо
системы. Их решение в адаптивной физической культуре.
18. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средствами
и методами адаптивной физической культуры.
19. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в
адаптивной физической культуре.
20. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической культуры
(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная
рекреация, адаптивная физическая реабилитация).

