


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Документационное обеспечение управления» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОК-7, ПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с 
рабочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5, ОК-7, ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- задачи  
- анализ документов, регулирующих деятельность организации  

ОК-5, ОК-7, ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений, самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
-- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 
 

ОК-5, ОК-7, ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
-зачет с оценкой 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий 
(лекционных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся умеет самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу. 
- владеет методами сбора, обработки и обобщения 
экономической информации. 
- умеет систематизировать изучаемую информацию, грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли и делать обоснованные 
выводы  
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- зачет с оценкой сдан на положительную оценку 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-5 Тестирование (приложение 1), вопросы для зачета с оценкой 
(приложение 2) 

2.  ОК-7 Тестирование (приложение 1), вопросы для зачета с оценкой 
(приложение 2) 

3.  ПК-8 Тестирование (приложение 1), вопросы для зачета с оценкой 
(приложение 2) 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
Решение заданий в тестовой форме  
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 и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 20 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 10 заданий определяются путем случайного 
выбора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых 
заданиях. Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. 
Оценка результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. 
Результаты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице 
преподавателя в сети Интернет. 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, не 
разрешено. 

Устный опрос 



Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут. Ответ на вопросы на 
зачете не должен превышать регламента 3 минуты на один вопрос. Ответ на вопросы 
предполагает оценку владения понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения 
основных понятий и взаимосвязей в документообороте организации. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на зачете с оценкой 
 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на 
дополнительные вопросы. 

«2-3» балла - 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. 

«4-5» баллов - 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. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на 
материалы рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - 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. 

«8-9» 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. Не достаточное 
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей 
рекомендованной литературы. 

«10» баллов - 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 тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Документационное обеспечение 
управления» 

 
ОК-5 
ОК-7 
ПК-8 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Формирование компетенции ОК-5 
 
1.Делопроизводство – это… 
а)    система составления и хранения документов; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами. 
2.  Понятие «документирование» - это… 
а)    запись информации и оформление документа; 
б)    запись информации на различных носителях по установленным правилам; 
в)    хранение документа. 
3.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и 

исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами.  
4. Оригинал документа – это … 
а)    первоначальный экземпляр документа; 
б)    экземпляр документа, являющийся исходным материалом ; 
в)    все ответы верны. 
5.Законы РФ делятся на: 
а)    Указы президента и постановления Правительства РФ; 
б)    Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
в)    все ответы верны. 
6. Копия – это … 
а)    идентичное, воспроизведение подлинника, остающаяся в делах предприятия, 

как правило, не заверяется подписью должностного лица; 
б)    идентичное, заверенное должностным лицом воспроизведение подлинника; 
в)    нет верного ответа. 
7.Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, созданный 

по единым правилам и требованиям и применяемый в опредленной области деятельности, 
называют… 

а)    стандартизацией; 
б)    унифицированной системой документации; 
в)    классификатором управленческой документации. 
8. Реквизит документа – это… 
а)    обязательный элемент оформления официального документа; 
б)    пометка, указывающая на особый характер;  
в)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета 

(регистрации) и исполнения. 
9. Стандарты организаций в России могут разрабатываться и применяться 

организациями в следующих случаях: 



а)    для обеспечения использования на предприятиях технических регламентов РФ, 
ГОСТ Р, ГОСТ, международных, национальных стандартов зарубежных стран, стандартов 
научно технических, инженерных обществ и других общественных объединений,СТП 
других организаций, а также на создаваемые на данном предприятии продукцию, услуги и 
производственные процессы (работы); 

б)    регистрации форм документов, упорядочения информационных потоков в 
народном хозяйстве, сокращения количества применяемых форм, рациональной 
организации контроля за применением унифицированных форм документов; 

в)    нет верного ответа. 
10. Национальные стандарты и Общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации, в том числе правила их разработки и 
применения, представляют собой … 

а)    межнациональную систему стандартизации; 
б)    национальную систему стандартизации; 
в)    систему стандартизации. 
 
ОК-7 
1. ГОСТ Р 6.30-2003 устанавливает три ряда потребительских форматов: 
а)  А2, А3,А4; 
б)  А, В, С; 
в) D,F,А. 
2. Исходным форматов является: 
а)  формат А0, площадь которого равна 1 м2 с габаритными размерами 842Х1189 

мм.; 
б)  формат А0, площадь которого равна 2м2 с габаритными размерами 842Х1189 

мм.; 
в)  формат А4, площадь которого равна 1,5м2 с габаритными размерами 842Х1189 

мм. 
3. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, согласно 

ГОСТ Р 6.30-2003 должен иметь поля не менее. мм: 
а)  10 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
б)  25 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее; 
в)  20 – левое, 10-правое, 20 – верхнее, 20 - нижнее. 
4. При составлении многостраничных документов вторая и последующие 

страницы… 
а) должны быть пронумерованы; 
б)  нумеровка не обязательна; 
в) пронумеровывается все страницы, кроме титульного листа. 
5. Номер страницы наносится на… 
а)  верхнем поле листа посередине; 
б)  нижнем поле листа посередине; 
в) верхнем или нижнем поле листа в правом углу. 
6. Сколько способов написания дат применяются? 
а)  два: цифровой и словесно-цифровой; 
б) три: цифровой, словесно-цифровой и автоматизированный; 
в) два: ручным способом и машинным. 
7. В документах допускаются сокращения: 
а)  только общепринятые сокращения слов; 
б)  общепринятые сокращения, а также сокращения оговоренные нормативными 

документами; 
в) нет верного ответа. 



8. При написании многозначных чисел производится их группировка справа налево 
по … 

а)  две цифры; 
б)  три цифры; 
в) четыре цифры. 
9. Таблица – это… 
а)  перечень каких-либо показателей, составленный в определенном порядке; 
б)  официальный документ, используемый в текущей деятельности организации; 
в)  форма документа, в котором текстовые или цифровые сведения размещены по 

графам. 
10.Комбинацию из знаков тире и кавычек (-«-) для замены повторяющихся слов 

применять… 
а)  допускается; 
б)  не допускается; 
в) допускается при заполнении таблиц. 
 
ПК-8 
 
1.Документооборот – это… 
а)    условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и 

исполнения; 
б)    движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправления адресату;  
в)    отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами.  
2. Централизованная форма организации работы с документами применяется на… 
а) предприятиях с малым документооборотом; 
б) предприятиях с крупным документооборотом;  
в) все ответы верны.  
3.Форма работы с документами, при которой все операции выполняются в 

структурные подразделения предприятия, называется… 
а) централизованной; 
б) децентрализованной; 
в) нецентрализованной. 
4. Перечень документов, необходимых для управленческой деятельности 

конкретной организации, содержащий характеристику каждого документа, его 
юридического статуса и этапов документирования, называется… 

а) ведомость; 
б) табель форм документов; 
в) табель. 
5. Как называется формы документов, включенные в табель, и закрепляющие 

результаты проведенной унификации состава и форм документов организации? 
а) ведомость документов; 
б) альбом форм документов; 
в) книга учета документов. 
6.Под организационной, финансово-экономической, научно-технической и иной 

используемой в организации информации, обладающей реальной или потенциальной 
ценностью для сторонних лиц, заинтересованных в ее получении, но не имеющих 
законных оснований для свободного ознакомления с нею, понимается… 

а) коммерческая тайна; 
б) локальный акт; 
в) договор купли-продажи.  



7.Работа по обеспечению сохранности конфиденциальных документов, как 
правило, на малых предприятиях организуется… 

а) секретарем-референтом; 
б) руководителем канцелярии; 
в) делопроизводителем.  
8.Индекс – это… 
а) условное обозначение, присваиваемое документу в процессе учета и исполнения; 
б) цифровое или буквенно-цифровое обозначение дела в номенклатуре дел 

организации, наносимое на его обложку; 
в) нет верного ответа. 
9. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течении… 
а) недели; 
б) дня; 
в) трех дней. 
10.Фиксация факта создания или поступления документа путем проставления на 

нем индекса и даты с последующей записью необходимых сведений о документе в 
регистрационных формах, называется … 

а) номенклатурой дел; 
б) контролем исполнения документов; 
в) регистрацией служебных документов. 
 
ОК-5 
 
 
1.Основными задачами, стоящими перед бухгалтерской службой любой 

организации, являются:  
а) формирование полной и достоверной информации; 
б) обеспечение контроля и своевременное предупреждение негативных явлений в 

финансово-хозяйственной деятельности; 
в) все ответы верны.  
2.Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных 

операциях в регистрах бухгалтерского учета являются… 
а) первичные документы; 
б) авансовые отчеты; 
в) устав организации.  
3. При составлении документов … 
а) допускаются помарки; 
б) не допускаются помарки; 
в) допускаются помарки, за исключением банковских документов.  
4. Документы, составленные с нарушением установленных правил… 
а) не принимаются к учету; 
б) не имеют юридической силы; 
в) отправляются на доработку.  
5. Документы, предназначенные для оформления операций с наличными и 

безналичными денежными средствами организации, называются… 
а) денежными; 
б) материальными; 
в) расчетными.  
6. Документы, используемые для оформления однократной хозяйственной 

операции, называются… 
а) разовые; 
б) накопительные; 



в) едино разовые.  
7. По объему содержания учетные регистры делятся на … 
а) две группы – синтетические и аналитические; 
б) три группы – синтетические, аналитические и комбинированные; 
в) четыре группы - синтетические, аналитические, комбинированные и сводные. 
8.По форме графления регистры бывают: 
а) линейные и шахматные; 
б) простые и переменные; 
в) горизонтальные и вертикальные. 
9. Различают следующие способы исправления ошибок в учетных регистрах: 
а) корректурный, «красное сторно», дополнительных записей; 
б)хронологический, систематический и комбинированный; 
в) все ответы верны. 
10. Распоряжение организации банку о выдаче с его расчетного счета суммы 

наличных денежных средств, указанных в чеке, называется… 
а) денежный чек; 
б) расчетный чек; 
в) кассовый чек. 
 
 
ОК-7 
 
1. В результате прохождения процедуры отбора принятия на работу граждане 

подают … 
а) резюме; 
б) письменное заявление; 
в) анкету. 
2. Заявление о приеме на работу составляется … 
а) автоматизированным способом; 
б) ручным способом; 
в) все ответы верны. 
3. В заявление о приеме на работу указываются следующие данные: 
а) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с 

указанием должности; 
б) адресат, автор, место проживания, наименование вида документа, текст с 

указанием должности, подпись заявителя, дата составления; 
в)  нет верного ответа. 
4.Основной формой реализации права на труд является заключение… 
а) договора; 
б) трудового договора; 
в) контракта. 
5. Основные требования к содержанию договора - … 
а) его соответствие существующему трудовому законодательству; 
б) его соответствие существующему трудовому законодательству и локальным 

актам организации; 
в) его соответствие ТК РФ.  
6. Приказ о приеме работника на работу имеет унифицированную форму - … 
а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
7. Личная карточка является основным учетным документом работника и имеет 

унифицированную форму - … 



а) Т-1; 
б) Т-2; 
в) Т-3.  
8. Характеристика – это… 
а) официальный документ, который выдает администрация предприятия своему 

сотруднику при решении целого ряда вопросов; 
б) официальные анкетные данные; 
в) оценка моральных и деловых качеств.  
9.Документ, который автор составляет самостоятельно – это… 
а) автобиография; 
б) резюме; 
в) анкета.  
10.Основынм документом, подтверждающим трудовую деятельность и трудовой 

стаж работника, называется … 
а) трудовая книжка; 
б) личная карточка; 
в) трудовой договор.  
 
 
КЛЮЧИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕСТОВ 
 
Тест 1 
1.в 
2.б 
3.б 
4.в 
5.в 
6.б 
7.б 
8.а 
9.а 
10.б 
 
Тест 2 
1.б 
2.а 
3.в 
4.а 
5.а 
6.а 
7.б 
8.б 
9.в 
10.б 
 
Тест 3 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.б 
6.а 



7.а 
8.а 
9.в 
10.в 
 
Тест 4 
1.в 
2.а 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 
 
Тест 5 
1.б 
2.б 
3.б 
4.б 
5.а 
6.а 
7.б 
8.а 
9.а 
10.а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Перечень вопросов к зачету с оценкой 
 
ОК-5 
 
1. Понятия «делопроизводство, «документационное обеспечение управления» 

(ДОУ). Определение терминов в государственном стандарте. Принципиальные отличия 
понятия ДОУ от делопроизводства 

2. Факторы, влияющие на организацию и технологию ДОУ в учреждениях 
различных уровней управления (характер деятельности предприятия, его размеры, объем 
документооборота предприятия, степень технической оснащенности службы ДОУ, 
наличие подведомственной системы). 

3.Организационные формы службы ДОУ. Факторы, определяющие их выбор в 
конкретной организации.  

4. Цель, основные задачи и функции службы ДОУ. 
5. Типовые структуры службы ДОУ в организациях различных уровней 

управления. Состав типовых структур службы ДОУ. 
6. Функции подразделений по документационному обслуживанию. 
7. Типовые и индивидуальные положения по службе ДОУ, состав информации, 

порядок разработки и утверждения. 
8. Нормативные документы, определяющие должностной состав службы ДОУ. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР). Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других служащих. 

9. Характеристика основных категорий служащих (руководители, специалисты, 
технические исполнители). 

10. Квалификационные характеристики должностей работников службы ДОУ 
(документовед, делопроизводитель, секретарь, инспектор по контролю, заведующий 
канцелярией - по выбору). 

 
ПК-8 
11. Должностная инструкция как основной нормативный документ, определяющий 

организационно-правовое положение работника, состав информации, порядок разработки 
и утверждения. Должностная инструкция документоведа. 

12. Определение численности делопроизводственного персонала. Различные 
подходы к определению численности делопроизводственного персонала. Основные 
факторы, определяющие численность работников службы ДОУ. 

13. Управление документацией в Российской Федерации. Законодательная и 
нормативная база по вопросам развития ДОУ. 

14. Корпоративное регулирование ДОУ. 
15. Инструкция по документационному обеспечению управления 

(делопроизводству) - основной нормативный акт по регламентации организации и 
технологии ДОУ. Типовые и индивидуальные инструкции. Порядок их разработки, состав 
информации, правила утверждения и внедрения. 

16. Табель форм документов по типовым управленческим ситуациям. Методика 
разработки Табеля. 

17. Альбом форм документов организации. Этапы разработки Альбома. 
18. Научная организация труда (НОТ). Нормирование труда работников службы 

ДОУ, типовые нормативы времени на делопроизводственные работы. Размещение 
структурных подразделений службы ДОУ. Условия труда, организация и оборудование 
рабочих мест. 

19. Порядок хранения печатей и штампов и правила пользования ими. 



20. Определение понятия «документооборот». Основные требования к 
документообороту. Общие принципы и методические основы организации 
документооборота. 

21. Структура и общая характеристика документопотоков. 
22. Объем документооборота учреждения. Объективные и субъективные факторы, 

влияющие на рост документооборота. Пути сокращения объема документооборота. 
23. Определение понятия «входящие документы». Общая организация работы с 

входящими документами. Прием документов, доставка их с почтового узла (получение по 
другим каналам). 

24. Первичная обработка (распаковка, сортировка) входящих документов. 
25. Предварительное рассмотрение и распределение входящих документов. 
26. Рассмотрение входящих документов руководством учреждения и направление 

их на исполнение. 
27. Доставка входящих документов исполнителям, порядок их приема и передачи. 
28. Работа исполнителя с входящими документами. Этапы исполнения документов. 
29. Определение понятия «исходящие (отправляемые) документы». Общая 

организация работы с исходящими документами. 
30. Порядок обработки отправляемых документов. Получение указания на 

разработку документа. Этапы исполнения документов. 
31. Согласование и подписание исходящих документов. 
32. Экспедиционная обработка исходящих документов. 
33. Определение понятия «внутренние документы». Общая организация работы с 

внутренними документами. 
34. Получение указания на разработку внутреннего документа. Разработка проекта 

документа. 
35. Порядок согласования внутренних документов. Оформление окончательного 

варианта документа. 
36. Удостоверение документа. Способы удостоверения документов. 
37. Универсальная табличная маршрутно-технологическая карта создания 

документов. 
38. Графическая оперограмма движения документов. 
39. Регистрация как составная часть технологии ДОУ. Цели и принципы 

регистрации документов. 
40. Места регистрации документов. Централизованная и децентрализованная 

регистрация. 
41. Характеристика современных регистрационных форм. Журнальная форма 

регистрации документов, состав информации и порядок их заполнения. Преимущества и 
технологические недостатки журнальной формы. 

42. Карточная формы регистрации. Виды картотек. Методики их создания и 
применения. 

43. Автоматизированная (компьютерная) регистрационная форма. 
44. Индексация документов в условиях традиционной обработки документов. 
45. Значение контроля за исполнением документов в аппарате управления. 

Организация работы по контролю. 
46. Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения документов. 
47. Типы контроля. Виды контроля. 
48. Основные этапы технологического процесса контроля исполнения документов. 
49. Причины неисполнения документов в срок. Методика организации контроля 

исполнения документов в делопроизводственной службе. 
50. Сроки исполнения документов. Категории документов, подлежащих контролю. 
ОК-7 
51. Документы по учету поступления товаро-материальных ценностей.  



52. Документы по учету отпуска товаро-материальных ценностей.  
53. Документы по учету товаро-материальных ценностей на складе.  
54.  Отчетность материально-ответственных лиц. 
55.  Первичные документы по учету специальных инструментов, специального 

оборудования и специальной одежды  
56. Документальное оформление инвентаризации материально-

производственных запасов  
57. Документы по учету нематериальных активов.  
58. Документальное оформление инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов   
59. Первичные документы по учету кассовых операций  
60. Документы по учету банковских операций.  
61. Документальное оформление инвентаризации денежных средств 

организации.  
62. Первичные документы при использовании контрольно-кассовой техники 
63. Документы по учету продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг.  
64. Первичные документы по учету расчетов с подотчетными лицами. 
65.  Документы по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами, 

страховщиками, налоговыми органами.  
66. Документальное оформление сверки расчетов.  
67. Документальное оформление зачета встречных требований 
68. Правила и порядок тиражирования документов. Обзор современных средств 

оргтехники для передачи и переработки информации. 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Документирование деятельности психолога» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОК-7, ПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5, ОК-7, ПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий по  практическим работам  

ОК-5, ОК-7, ПК-9 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля: практических заданий по практическим работам 

ОК-5, ОК-7, ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- активность при опросе содержания лекций; 
- активность через вопросы при выполнении практических 
работ.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- соответствие критериям оценивания выполнения тестовых 
заданий;  
-правильное и своевременное выполнение практических и 
лабораторных заданий и написание интерпретации и резюме; 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение тестовых заданий;  
- зачет с оценкой, через практические задания - 5 и тестовые 
задания - 54 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование - наличие выполненных практических заданий к зачету с 



базы знаний оценкой (5); 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на форуме  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических  заданий (5); 
- ответы на тестовые задания (54); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (54) решены успешно 50% и более от общего 
их количества 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-5 - активность на практических работах, презентации выбранных тем 
для доклада, уточняющие вопросы, выполнение практических 
заданий, больших по количеству и интерпретации, - тестовые задания 
(54 задания Приложения 3), Вопросы к зачету (Приложение 2) 

2 ОК-7 - активность на практических работах, презентации выбранных тем 
для доклада, уточняющие вопросы, выполнение практических 
заданий, больших по количеству и интерпретации, - тестовые задания 
(54 задания Приложения 3), Вопросы к зачету (Приложение 2) 

3 ПК-9 - практические работы (5 тем Приложение 1), 
- тестовые задания (54 задания Приложения 3), Вопросы к зачету 
(Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение 3-го семестра в количестве 54 тестовых заданий, с 

использованием персональных компьютеров и программного обеспечения.  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 

выполнения 54 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету с оценкой (5 практических 
занятий)   

Проводится в течение семестра как выполнение практических заданий по заданиям 
практических работ.  

 
1.4.3.Написание ответа  на вопросы к зачету с оценкой (55 вопросов) 
Проводится в конце третьего семестра на основании лекций основной и 

дополнительной литературы, может быть другой источник информации по выбранному 
билету, состоящему из двух вопросов.  
 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 

1.5.1 Оценивание результатов тестирования (54) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 



Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50%  правильных ответов (27) -  неудовлетворительно  
50-65 % правильных ответов – удовлетворительно (28 -35) 
66-80 % правильных ответов – хорошо (36-43) 
81-100% правильных ответов – отлично (более 44)                                                                                                   

 
1.5.2  Оценивание результатов ответов на  вопросы к зачету с оценкой (55  

вопросов) 
Ответ обучающихся оценивается по классической 5-х балльной системе, широко 

применяемой в высшей школе по критериям отметки, описанной в дидактике. 
 
1.5.3. Оценивание результатов при выполнении лабораторных и практических 

работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по двух 

балльной системе от «не зачтено» до 50% выполненных практических заданий «зачтено» - 
более 50% выполненных заданий из 6 лабораторных работ.  
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
Формируемые компетенции ПК-9 
 

1. Написать плана работы психолога на месяц, год. 

2. Написать отчет о работе психолога за месяц, год. 

3. Заполнить психологическую карту клиента по образцу. 

4. Написать номенклатуру дел работы психолога в кабинете (лаборатории). 

5. Написать план работы семинара для родителей. 

 
        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
  ВОПРОСУ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7, ПК-9 
 

1. В чем состоит профессиональная этика практического психолога? 

2. Какие основные направления практической психологии вы могли бы назвать? 

3. Что изучает практическая психология? 

4. Назовите основные направления практической психологии и опишите содержание их 
предметов изучения. 

5. Что вы знаете о психологической информации и способах ее получения?  

6. Что вам известно о социальном заказе на работу практического психолога? 

7. Что такое психологическая задача и психологическая помощь?  

8. Методические основы решения психологических задач и методологические основы 
получения психодиагностических данных. 

9. Особенности получение психологической информации в работе психодиагноста.  

10. Особенности использования психодиагностических данных при оказании 
психологической помощи. 

11. Опишите метод наблюдения в психологии и основные его формы. 

12. В каких формах применяется опрос в психологических исследованиях? 

13. Какие методы составляют понятие «психологическая диагностика»? 

14. Опишите области применения эксперимента в психологии и его основные формы. 

15. Какова основная цель проведения профессиональной психодиагностики? 

16. Сформулируйте принципы профессиональной психодиагностики. 



17. Классификации психодиагностических методов. 

18. Психологический тест как объективное измерение 

19. Направления исследования личности. 

20. Причины недостоверности самоотчетов. 

21. Области социальной практики, требующие применения психодиагностики. 

22. Ситуация клиента и ситуация экспертизы. 

23. Варианты использования психодиагностических данных. 

24. Основные требования к психологическому заключению. 

25. Способы решения психодиагностических задач. 

26. Этапы психодиагностического процесса. 

27. Критерии эффективности практической работы психодиагноста.  

28. Методологические основы организации психологической коррекции.  

29. Оценка эффективности психологической коррекции в работе практического 
психолога. 

30. Что такое психологическое консультирование? 

31. Чем психологическое консультирование отличается от других видов практической 
психологической помощи человеку? 

32. Цели и задачи психологического консультирования? 

33. Виды психологического консультирования? 

34. Условия результативности психологического консультирования? 

35. Кого можно считать квалифицированным психологом-консультантом. 

36. Общие требования, предъявляемые к психоконсультированию и к консультанту. 

37. Технология ведения интервью. 

38. Какие барьеры общения вы знаете? 

39. Определение цели психологического консультирования.  

40. Психологическое консультирование и психотерапия: сходство и различие.  

41. Структура процесса психологической коррекции.  

42. Структура процесса консультирования.  

43. Структура процесса психотерапии.  

44. Профессиональная подготовка консультанта  

45. Определение консультативного контакта  



46. Терапевтический климат.  

47. Создание обоюдного доверия. 

48. Первая встреча с клиентом.  

49. Оценка проблем клиентов. 

50. Процедуры и техники консультирования. 

51. Процедуры и техники психотерапии. 

52. Основные методы психотерапевтического воздействия.  

53. Особенности взаимодействия психолога и клиента при индивидуальной психотерапии. 

54. Проблема показателей эффективности консультационной работы психолога.  

55. Особенности взаимодействия практического психолога с представителями смежных 
профессий. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
   
   ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

                                      Формируемые компетенции ОК-5,ОК-7, ПК-9 
 
1. В каком документе освещены профессиональные права и обязанности 

практического психолога: 

А) в трудовом кодексе 

Б) в профессиограмме «психолог» 

В) в положении о работе практического психолога в образовании 

Г) все ответы верны 

2. Основные принципы в работе практического психолога разработаны: 

А) ассоциацией практических психологов в России 

Б) ассоциацией практических психологов в Америке 

В) взяты из кодекса медицинских работников 

Г) все ответы не верны 

3. Сколько видов психологической помощи оказывают практические психологи 
населению 

А) три 

Б) четыре 

В) пять 

Г) все ответы не верны 



4. Какие компьютерные программы используют для психодиагностики 
практические психологи: 

А) SSPS 

Б) PSIXOMETRIKA 

В) EFFEKTON-STUDIA 

Г) все ответы верны 

5. Комплексная психодиагностика – это: 

А) батарея психодиагностических методик 

Б) в комплексе с психокоррекцией 

В) LGT 

Г) все ответы не верны 

6) Валидность и надежность психодиагностических методик можно узнать 

А) в учебнике по «Психодиагностике» 

Б) в справочнике по «Психодиагностике» 

В) в пособии по «Практической психодиагностике» 

Г) все ответы верны 

7) В психологической коррекции практический психолог использует работы 

А) И.В. Вачкова 

Б) А.Г. Большакова 

В) М.Г. Рогова 

Г) все ответы верны 

8) Справочной литературой по психологическому консультированию является 
книги 

А) Ю. Кочюнуса 

Б) Р.С. Немова 

В) Б.В. Александрова 

Г) все ответы верны 

9. Для оказания психологической помощи человеку необходимо иметь 

А) базовое психологическое образование 

Б) сертификат об оказании психологических услуг населению 

В) диплом профессиональной переподготовки по психологии 



Г) все ответы не верны 

10. Коучинг относится к 

А) к психологическому консультированию 

Б) к психотерапии 

В) к психологической коррекции 

Г) психопрофилактике 

11. Современная психологическая помощь ориентирована 

А) на психоаналитическое направление 

Б) носит интегративный характер 

В) на гуманитистическое направление 

Г) на бихевиоральное направление 

12. Практический психолог при работе с клиентом 

А) самостоятельно ставит диагноз  

Б) условный диагноз 

В) ориентируется на диагноз клинического психолога 

Г) все ответы не верны 

13. В работе практического психолога психологическая карта клиента 

А) обязательный документ  

Б) желательный документ 

В) ведет администратор учреждения 

Г) все ответы верны  

14. Виды возраста клиента, которые заносятся в психологическую карту  

А) хронологический 

Б) психологический 

В) антропологический  

Г) субъективный 

Д) все ответы верны 

15. Пол клиента, который заносится в психологическую карту 

А) субъективный 

Б) по паспорту 

В) психологический 



+Г) все ответы верны 

16. Виды брачных отношений, которые фиксируются в психологической карте 

А) гражданский 

Б) церковный  

В) сожительство 

Г) гражданско-церковный 

Д) все ответы верны 

17. Виды семейных отношений, которые фиксируются в психологической карте 
клиента 

А) классическая-эгалитарная 

Б) полная-неполная 

В) диадные отношения 

Г) одновозрастная-разновозрастная 

Д) однорелигиозная – разнорелигиозная 

Е) нетрадиционные отношения  

Ж) все ответы верны 

18) образование клиента 

А) общее среднее 

Б) средне специальное 

В) высшее 

Г) все ответы верны 

19. Шифр клиента включает 

А) имя 

Б) пол 

В) возраст 

Г) все ответы не верны 

Д) все ответы верны 

20. Психологический анамнез собирается методом 

А) беседы 

Б) опроса 

В) интервью 



Г) рассказа 

21. Зачем задается вопрос клиенту «Что вы предпринимали по этой проблеме»? 

А) чтобы выработать правильное альтернативное решение 

Б) для установления причины возникновения проблемы 

В) для глубины осознания проблемы 

Г) для скорости разрешения проблемы  

22. Зачем задается вопрос клиенту «Кто или что спровоцировал вашу проблему»? 

А) для установления причины возникновения проблемы 

Б) для того, чтобы понять, насколько клиент готов взять ответственность за 
разрешение этой проблемы 

В) для глубины осознания проблемы 

Г) для скорости разрешения проблемы  

23. Смысловые вопросы клиенту задаются с какой целью 

 А) для поиска резервов в работе с клиентом   

Б) для установления причины возникновения проблемы 

В) для глубины осознания проблемы 

Г) для скорости разрешения проблемы  

24. Вопросы «как?» и «каким образом?» задаются клиенту 

А) для глубины осознания проблемы 

Б) для скорости разрешения проблемы  

В) узнать чувства и состояния клиента 

Г) для установления причины возникновения проблемы 

25. Вопросы-допросы задаются клиенту 

А) для глубины осознания проблемы 

Б) для скорости разрешения проблемы  

В) для уточнения фактических данных 

Г) узнать чувства и состояния клиента 

26. Казуальность проблемы психолог узнает 

А) через вопросы-допросы 

Б) через вопросы – состояний 

В) через вопрос «почему» 



Г) через смысловые вопросы 

27. Какие вопросы целесообразны для «закрытого» клиента? 

А) вопросы-допросы 

Б) вопросы – состояний 

В) смысловые вопросы 

Г) все ответы не верны 

28. Какие вопросы целесообразны для «открытого» клиента? 

А) вопросы-допросы 

Б) вопросы – состояний 

В) смысловые вопросы 

Г) все ответы не верны 

29. Социальный анамнез включает в себя 

А) вопросы о родительской семье 

Б) вопросы на социальный статус: лидер, принятый и изгой 

В) социальные и гендерные роли в динамике развития 

Г) все ответы верны 

30. Что записывает практический психолог на четвертой страницы карты: 

А) этапы консультационной встречи 

Б) результаты психодиагностического обследования 

В) все ответы верны 

Г) все ответы не верны 

31. Где хранятся медицинские карты клиента 

А) в шкафу 

Б) в компьютере 

В) в шкафу под замком 

Г) все ответы не верны 

32. Где хранится стимульный материал для психодиагностиски клиентов 

 А) в шкафу 

Б) в компьютере 

В) в шкафу под замком 

Г) все ответы не верны 



33. Где хранятся видеокассеты с записями для анализа с клиентом необходимого 
видеоматериалы 

 А) в шкафу 

Б) в компьютере 

 В) в шкафу под замком 

Г) все ответы не верны 

34. Отчет за год о проделанной работе составляется   

А) в конце месяца 

Б) в конце года 

В) все ответы верны 

Г) все ответы не верны 

35. Отчет за год о проделанной работе практического психолога 

А) составляется по месяцам 

Б) по проблемам клиента 

В) по месяцам и проблемам 

Г) по схеме конкретной организации    

36. Отчет практического психолога об отказах клиента от услуг  

А) составляется по месяцам 

Б) по проблемам клиента 

В) по месяцам и проблемам 

Г) по схеме конкретной организации    

37. Отчет практического психолога об отказах клиента от услуг 

А) составляется по месяцам 

Б) по проблемам клиента 

В) по месяцам и проблемам 

Г) по схеме конкретной организации    

38. Отчет практического психолога об отказах клиента от услуг  

А) составляется по месяцам 

Б) по проблемам клиента 

В) по месяцам и проблемам 

Г) по схеме конкретной организации   



 39. Отчет практического психолога о работе со смежниками 

А) составляется по месяцам 

Б) по проблемам клиента 

+В) по месяцам и проблемам 

Г) по схеме конкретной организации   

40. Результаты психологической экспертизы хранятся 

А) год 

Б) 3 года 

В) 75 лет 

Г) все ответы не верны 

41.  Психологическая экспертиза содержит 

А) сведения о запросе и о клиенте 
Б) сведения о практическом психологе 
В) сведения психодиагностического обследования или 
психологического портрета клиента 
Г) все ответы верны   
 
42. За результаты экспертизы отвечает 

А) организация, где работает практический психолог 

Б) заказчик  

В) персонально практический психолог 

Г) все ответы не верны 

43. Сколько выделяют уровней диагностических заключений? 
А) два, 
Б) три, 
В) четыре,  
Г) пять.  
 

44. На что ориентирован номотетический подход в психодиагностике? 
 
А) на общее, универсальное в личности, 
Б) на описание личности как уникальной целостности, 
В) на создание различных личностных типологий, 
Г) на выделение определенных характеристик и черт личности. 
 

45. На что ориентирован идеографический подход в психодиагностике? 
А) на общее, универсальное в личности, 
Б) на описание личности как уникальной целостности, 
В) на создание различных личностных типологий, 



Г) на выделение определенных характеристик и черт личности.  
 

46. С какой областью преимущественно связана общая психодиагностика? 
А) медицинская психология, 
Б) возрастная психология, 
В) дифференциальная психология, 
Г) психология труда. 
 

47. С какой областью преимущественно связана частная психодиагностика? 
А) общая психология, 
Б) социальная психология, 
В) дифференциальная психология, 
Г. юридическая психология. 
 

48. Какие цели может иметь наблюдение как метод психологической диагностики в 
детской практике? 
А. наблюдение за развитием личности ребёнка 
Б. наблюдение за индивидуально-психологическими особенностями ребёнка 
В. наблюдение за какой-то одной стороной личности ребёнка, например, 
эмоциональной 
Г. все перечисленные 
 
49. Как называется вид наблюдения, когда исследование проводится в течение 

длительного времени, обычно ряда лет и предполагает постоянный контакт 
исследователя и объекта изучения? (отметить 2 верных ответа) 

А. периодическое 
Б.  лонгитюдное 
В. продольное 
Г. Хронологическое 
 
50. Какой вид наблюдения не принадлежит к виду наблюдениям, зависящим от 

ситуации наблюдения? 
А. полевой 
Б. лабораторный 
В. лонгитюдный 
Г. Спровоцированный 
 
51. Какой вид наблюдения не относится к виду наблюдений, зависящим от позиции 

наблюдателя по отношению к объекту наблюдения? 
А. открытый 
Б. лонгитюдный 
В. скрытый 
Г. включённый 
 
52. Как называется метод сбора первичных данных на основе вербальной 

коммуникации? 
А. интервью 
Б. наблюдение 
В. эксперимент 
Г. Тестирование 
 



53. Как называется один из распространённых видов психодиагностики – 
проводимая по определённому плану беседа, предполагающая прямой контакт 
интервьюера с респондентом (опрашиваемым), которое проходит без строгой 
детализации вопросов, но по общей программе? 

А. свободное интервью 
Б. стандартизированное интервью 
В. частично стандартизированное интервью 
Г. Интервью 
 
54. Как называется метод получения информации общего содержания, который 

направлен на «зондирование» общих аспектов поведения, склонности, характера, 
а также жизни вообще: выяснение интересов и склонностей, отношение к членам 
семьи и т.д.? 

А. беседа 
Б. диагностическое интервью 
В. клиническое интервью 
Г. наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация и методы научно-исследовательской деятельности» 
 

1.1 Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с 
помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соот-
ветствии с Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры в институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1.  ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции по основным темам дисциплины в соответствии с ра-
бочей программой дисциплины 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоре-
тического содержания   

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-6 
ПК-7 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- изучение и анализ первоисточников 
- интеллектуальные задачи  
- самостоятельная работа по выполнению заданий 
- выполнение эссе 
- участие в научной дискуссии 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-6 
ПК-7 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений интеллектуальных задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в дис-
куссии 
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОК-7 
ОПК-1 
ПК-6 
ПК-7 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций  
- выполнение заданий для самостоятельной работы 

Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

- правильное и своевременное выполнение заданий  
- участие в устном опросе 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- активное и эффективное участие обучающегося в каждом 
практическом занятии 
- успешное прохождение тестирования  
- успешное выполнение промежуточных форм контроля 
- зачет 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- посещение не менее 80% всех аудиторных занятий (лекцион-
ных и практических) 
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лек-
ционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  
- наличие краткого конспекта вопросов, вынесенных на само-
стоятельное изучение 

 Этап 2: Формирование 
навыков практическо-
го использования зна-
ний 

-- обучающийся владеет навыками аргументированного доказа-
тельства и опровержения различных точек зрения в ходе устно-
го опроса 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
- 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 Оценочные средства* 

1 ОК-7, ОПК-1, 
ПК-6, ПК-7 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

2 ОК-7, ОПК-1, 
ПК-6, ПК-7 

Задания в тестовой форме  
(Приложение 1) 

Перечень вопросов для устного опроса 
(Приложение 2) 

Письменная проверочная работа 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Решение заданий в тестовой форме  
Проводится четыре раза в течение изучения дисциплины (семестр).  
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 20 минут, по 2 минуты на каж-
дое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются путем случайного вы-
бора варианта тестирования. Ответы на тесты проставляются в самих тестовых заданиях. 
Задание подписывается обучающимся, проставляется дата выполнения задания. Оценка 
результатов тестирования производится в течение 3 дней после его проведения. Результа-
ты доводятся до сведения обучающихся путем их размещения на странице преподавателя 
в сети Интернет. 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, 
правовыми нормативными актами, а также техническими устройствами не разрешено.  

 
Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и ито-

говой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются за 
неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на устные во-
просы проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литера-
туры и дополнительной литературы. На занятии для ответа на вопрос выделяется 3-4 ми-
нуты, для уточнений и дополнений не более 2 минут на одного обучающегося. 

Вопросы для устного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в обла-
сти изучаемой дисциплины. 

 
Письменная проверочная работа 
Письменная проверочная работа проводится дважды в семестр для проведения те-

кущего контроля успеваемости студентов и включает в себя несколько форм контроля: 
ответ на поставленный вопрос, выполнение тестирования. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях 

 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» баллов. Для 

оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация 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 отве-

та ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов устных опросов 
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая гра-
дация баллов: 

«1» балл - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные во-
просы. Наличие отдельных неточностей в ответах. Отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы. 

«2-3» балла - правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на основные 
вопросы. Наличие отдельных неточностей в ответах. В целом правильные ответы с не-
большими неточностями на дополнительные вопросы. Некоторое использование в ответах 
на вопросы материалов рекомендованной литературы. 

«4-5» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 



дополнительные вопросы. Не возможность сослаться в ответах на вопросы на материалы 
рекомендованной литературы. 

«6-7» баллов - твердые и достаточно полные знания программного материала, по-
нимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные и правиль-
ные, но недостаточно развернутые ответы на основные вопросы. Правильные ответы на 
дополнительные вопросы. Ссылки в ответах на вопросы на отдельные материалы реко-
мендованной литературы. 

«8-9» 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. Не достаточное использова-
ние в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-
туры. 

«10» баллов - 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 необходи-
мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно отве-
та ни на один их вопросов. 

 
1.5.3 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.4. Оценивание результатов письменной проверочной работы 
Максимальный балл «15»  выставляется студенту, если он правильно и полно вы-

полнит все задания контрольной работы.  
За полное, правильное выполнение Задания 1 студенту выставляется 5 баллов. За 

неполное выполнение Задания баллы выставляются по усмотрению преподавателя. В том 
случае, если студент не смог ответить на вопрос или на него менее чем наполовину, зада-
ние считается невыполненным, и баллы за него не выставляются. В общей сложности за 
выполнение Задания 1 студент может получить от 0 до 5 баллов. 

За каждое правильно выполненное тестовое задание, представленное в Задании 2, 
выставляется 0,5 балла. В общей сложности, за 20 правильно выполненных тестовых за-
даний студенту выставляется 10 баллов. Если студент не смог правильно выполнить ни 
одного тестового задания, задание считается невыполненным и баллы не выставляются. 

 
 



Приложение 1 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-
исследовательской деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК-7 

Перечень тестовых заданий 
Вариант №1 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________– это исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся 

система знаний о природе, обществе и мышлении, об объективных законах их развития. 
Вопрос 2. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию строитель-

ство, телекоммуникации и архитектуру относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 3. 
Науки, которые направлены на решение технических, производственных, социаль-

но-технических проблем называются: 
1. Фундаментальные 
2. Прикладные 
3. Теоретические 
Вопрос 4. 
Вставьте недостающее слово: 
В ходе общественного разделения труда выделилось пять взаимосвязанных науч-

ных сфер: академическая, вузовская, отраслевая, производственная и 
____________________________. 

Вопрос 5. 
Установите соответствие наук в зависимости от сферы, предмета и метода позна-

ния: 
1. О природе а) гуманитарные и социальные  
2. Об обществе б) естественные 
3. О мышлении и познании в) логика, гносеология 

Вопрос 6. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это совокупность связей и отношений, свойств, которая суще-

ствует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследова-
теля информации. 

Вопрос 7. 
Основоположником науки логики является: 
1. Аристотель 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам 
Вопрос 8. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию к сельскохо-

зяйственным наукам относят: 
1. Агрономию, ветеринарию, агроинженерию 
2. Лесное дело, рыболовство, гидрометеорологию 
3. Агрономию, агроинженерию, гидрометеорологию 
Вопрос 9. 
Вставьте пропущенное слово. Существуют три основные концепции науки:  



наука как знание, наука как __________________________, наука как социальный 
институт. 

Вопрос 10. 
Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу впервые 

зафиксировал и проанализировал: 
1. Карл Маркс 
2. Фома Аквинский 
3. Уильям Оккам  
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – систематическая средневековая философия, сконцен-

трированная вокруг университетов и представляющая собой синтез логики и христиан-
ского (католического) богословия. 

Вопрос 12.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – функция науки, главная цель которой – формирова-

ние научной картины мира, исследование рационалистических аспектов отношения чело-
века к миру, обоснование научного миропонимания. 

Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_______________________ – формы движущейся материи и их отражение в созна-

нии человека. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
Получение знаний об объективном и о субъективном мире, постижение объектив-

ной истины - _______________________ . 
Вопрос 15. 
В своей книге «Философия. Исторический и систематический курс» он писал, что 

научным является не всякое знание, а лишь хорошо проверенное и обоснованное: 
1. В.А. Канке 
2. Р. Бэкона 
3. У. Оккам 
Вопрос 16. 
Определите, какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ функция науки, назначение которой – рационально-

теоретическое постижение мира, открытие его законов и закономерностей, объяснение 
самых различных явлений и процессов, осуществление прогностической деятельности. 

Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Начала современной науки были положены в __________________ в период XV –

XVII вв. 
Вопрос 18. 
В Общероссийском классификаторе специальностей по образованию регионоведе-

ние, менеджмент, искусство относят к: 
1. Естественным наукам и математике 
2. Гуманитарным и социально-экономическим наукам 
3. Техническим наукам 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Знаменитый афоризм Ф. Бэкона: «____________ – сила» сегодня актуален, как ни-

когда. 



Вопрос 20. 
Кант и Аристотель рассматривала науку как: 
1. Социальный институт 
2. Знание 
3. Социальную силу 
 

 
Вариант № 2 

 
Вопрос 1. 
Вставьте пропущенное слово. 
В Российской Федерации управление научной и (или) научно-технической дея-

тельностью осуществляется на основе сочетания принципов 
________________________________ и самоуправления. 

Вопрос 2. 
Наиболее важные управленческие функции в сфере вузовской науки выполняет:  
1. Правительство Российской Федерации 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 3. 
Высшим научным учреждением страны является: 
1. Высшая аттестационная комиссия 
2. Министерство образования и науки Российской Федерации 
3. Российская академия наук  
Вопрос 4. 
Основной целью деятельности Российской академии наук является: 
1. Управленческая функция 
2. Контроль за деятельностью диссертационных советов 
3. Проведение фундаментальных исследований 
Вопрос 5. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по очной форме не более:  
1. трех лет 
2. двух лет 
3. четырёх лет 
Вопрос 6. 
Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может прово-

диться на срок не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 7. 
Одно из основных условий присвоения ученого звания профессора – наличие у ра-

ботника:  
1. Ученой степени доктора наук 
2. Опубликованных научных работ 
3. Стажа научно-педагогической работы не менее пяти лет 
Вопрос 8. 



Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1139 «О порядке присвоения ученых званий», в Российской Федерации установлено уче-
ное звание:  

1. Доцента 
2. Кандидата наук 
3. Аспиранта 
Вопрос 9. 
Доцент, как минимум, должен иметь: 
1. Не менее двух учеников, которым присуждены ученые степени 
2. Ученую степень кандидата наук 
3. Опубликованные научные работы 
Вопрос 10. 
Важнейшими направлениями государственной политики в области развития науки 

и технологий являются: 
1. Консолидация научных кадров 
2. Создание условий для развития творческих способностей 
3. Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и раз-

работок 
Вопрос 11. 
Основная задача научной работы студентов: 
1. Участие в научно-исследовательских работах по кафедральным темам 
2. Развитие интереса к познавательной деятельности студентов 
3. Развитие творческого и аналитического мышления 
Вопрос 12. 
Основная форма организации научно-исследовательской формы работы студентов: 
1. Студенческое научное общество 
2. Студенческий научный кружок  
3. Студенческое научное объединение 
Вопрос 13. 
Научно-исследовательская работа студентов, выполняется: 
1. Во внеучебное время 
2. В учебное время 
3. В учебное и внеучебное время 
Вопрос 14. 
Вставьте пропущенное слово. 
Членами Российской академии наук являются действительные члены (академики) и 

______________________ РАН. 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
Непосредственное руководство научными исследованиями в вузе осуществляет 

проректор по научной работе, на факультете –___________________, на кафедре – заве-
дующий кафедрой. 

Вопрос 16. 
Вставьте пропущенное слово. 
Программа магистерской подготовки в вузе состоит из двух частей: 

_________________ и научно-исследовательской. 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 



Лица, имеющие ученую степень ___________________________, для подготовки 
докторских диссертаций могут поступить в докторантуру. 

Вопрос 18. 
Обучение в аспирантуре может осуществляться по заочной форме не более:  
1. Трех лет 
2. Двух лет 
3. Четырёх лет 
Вопрос 19. 
Вставьте пропущенное слово. 
Научная работа студентов подразделяется на _________________________ и науч-

но-исследовательскую. 
Вопрос 20. 
Аспиранты очного обучения пользуются ежегодно каникулами продолжительно-

стью: 
1. Один месяц 
2. Два месяца 
3. Три месяца 
 

 
Вариант № 3 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ ________________ – это целенаправленное познание, результа-

ты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 
Вопрос 2. 
По источнику финансирования различают научные исследования: 
1. Бюджетные, договорные 
2. Бюджетные, договорные и нефинансируемые 
3. Бюджетные, договорные и индивидуальные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому 

назначению на ___________________________, прикладные, поисковые и разработки. 
Вопрос 4. 
Научные исследования, направленные на определение перспективности работы над 

темой, отыскание путей решения научных задач называют: 
1. Прикладные научные исследования 
2. Поисковые научные исследования  
3. Разработки 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и ________. 
Вопрос 6. 
Сложная теоретическая или практическая задача, способы решения которой неиз-

вестны или известны не полностью: 
1. Проблема 
2. Гипотеза 
3. Теория 
Вопрос 7. 



Общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные свойства и 
отношения предметов и явлений: 

1. Научный термин 
2. Суждение 
3. Категория 
Вопрос 8. 
Руководящая идея, основное исходное положение теории: 
1. Принцип 
2. Суждение 
3. Закон 
Вопрос 9. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________ – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и 

устойчивая связь между явлениями, процессами. 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ научного исследования – это способ познания объективной дей-

ствительности. 
Вопрос 11. 
Положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по уста-

новленным правилам выводятся другие положения: 
1. Теория 
2. Гипотеза 
3. Аксиома 
Вопрос 12. 
Система теоретических взглядов, объединенных научной идеей (научными идея-

ми): 
1. Концепция 
2. Теория 
3. Закономерность 
Вопрос 13. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – это совокупность способов, приемов исследования и по-

рядок их применения для получения определенных результатов. 
Вопрос 14. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – теория самоорганизации и развития открытых целостных 

систем любого происхождения: природных, социальных, когнитивных (познавательных). 
Вопрос 15. 
Совокупность способов, принципов познания, исследовательских приемов и про-

цедур, применяемых в той или иной науке, соответствующей данной основной форме 
движения материи: 

1. Частнонаучные методы 
2. Общенаучные подходы и методы 
3. Философские методы 
Вопрос 16. 
Структуру теории образуют: 
1. Понятие а) слово или сочетание слов, точно обознача-

ющее понятие, применяемое в науке, технике, искус-
стве и других специальных сферах общественной 



жизни 
2. Научный термин б) мысль, в которой утверждается или отрица-

ется что-либо 
3. Утверждение в) мысль, отражающая существенные и необ-

ходимые признаки определенного множества (класса) 
предметов или явлений 

 
Вопрос 17. 
Вставьте пропущенное слово. 
Различают гипотезы описательные, объяснительные и 

____________________________. 
Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – э то требующее проверки и доказывания предположение 

о причине, которая вызывает определенное следствие, о структуре исследуемых объектов 
и характере внутренних и внешних связей структурных элементов. 

Вопрос 19. 
Диалектический метод относится к следующей группе методов научного познания: 
1. Философские методы 
2. Общенаучные подходы и методы исследования 
3. Частнонаучные методы 
Вопрос 20. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – совокупность теоретических положений о какой-либо об-

ласти явлений действительности. 



Приложение 2 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК -7 

Перечень вопросов для устного опроса 
 

Тема 1.1. Наука в современном обществе 
1. Многозначность понятия «наука». 
2. Классификация наук. 
3. Наука и философия. 
4. Основные концепции современной науки. 
5. Общественные функции науки. 

 
Тема 1.2. Становление науки и основные этапы ее развития 

1. Экономические, социокультурные и духовные предпосылки появления преднаучного 
знания в древних цивилизациях 
2. Античная наука и этапы ее становления. 
3. Расцвет арабской средневековой науки – ее роль в сохранении и преумножении эллин-
ской традиции. 
4. Схоластическая модель умозрительного теоретизирования Средневековья. 
5. Натурфилософия Возрождения. 
6. Формирование классической механистической картины мира. 
7. Борьба эмпиризма и рационализма в вопросах о происхождении знания и продуктивных 
методов наук. 
8. Становление дисциплинарно организованной науки. 
9. Формирование неклассической научной картины мира. 
10. Становление социально-гуманитарных наук. 
11. Научно-техническая революция и превращение науки в непосредственную производи-
тельную силу. 
12. Информационная революция и специфика современной науки. 
13. Холизм, космоцентризм, глобальный эволюционизм, синергетические, кибернетиче-
ские, системные и структурно-функциональные методы  исследования - характерные чер-
ты современной науки. 
14. Единство социально-гуманитарных и естественно-технических, математических наук 

 
Тема 1.3. Структура научного знания. Демаркация научного и вненаучного знания 

 
1. Научное знание как саморазвивающаяся система. Типы научного знания.  
2. Эмпирический уровень научного познания: структура, семантика. 
3. Факт и теория. 
4. Теоретический уровень познания: структура, семантика. 
5. Математизация теоретического знания. 
6. Принципы, закономерности и законы науки. 
7. Категориальная структура научного знания. Соотношение философских, общенауч-
ных и частнонаучных категорий. 
8. Основания науки: структура оснований, идеалы и нормы исследования, научная про-
блема. 
9. Научная картина мира и ее исторические формы. 
10. Операциональные основания научной картины мира. 
11. Исторические концепции классификации наук. 
12. Современные концепции классификации наук. 



13. Проблема демаркации научного знания в науковедении. Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм о демаркации научного и вненаучного знания.  
14. Основные формы вненаучного знания и их социокультурные функции. 

 
Тема 1.4. Специфика социально-гуманитарного знания 

 
1. Естественная и гуманитарная наука. Истоки и предмет спора «двух культур». 
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных и естественных наук. 
3. Специфика методов естественных и социально-гуманитарных наук. 
4. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания. 
5. Дисциплинарная структура естественнонаучного знания. 
6. Единство естественнонаучной и гуманитарной культуры. 

 
Тема 1.5. Организация научно-исследовательской работы в России 

 
1. Управление наукой и ее организационная структура. 
2. Подготовка научных и научно-педагогических кадров. 
3. Ученые степени и ученые звания. 
4. Научно-исследовательская работа студентов вузов. 

 
Тема 2.1. Методология и методы научного исследования 

 
1. Сущность понятия «научное исследование». 
2. Методология научного исследования. 
3. Основные методологические концепции современной науки. 
4. Метод научного исследования. 
5. Классификация методов научного исследования.  
6. Философские, общенаучные и частнонаучные методы исследования. 
7. Эмпирические методы научного исследования. 
8. Теоретические методы научного исследования. 
9. Основные этапы научного исследования. 

 
Тема 2.2. Методика научного исследования 

1. Понятие методики научного исследования. 
2. Планирование научно-исследовательской работы. 
3. Выбор темы научного исследования. 
4. Определение цели и задачи научного исследования. 
5. Информационное обеспечения научной работы студента. 
 
Тема 2.3. Социокультурные и аксиологические основания науки. Этика научной де-

ятельности 
1. Наука как социокультурное явление. 
2. Социальная обусловленность научного знания. 
3. Наука в контексте культурно-исторических типов общества. 
4. Социальные и аксиологические основания культурно-исторического типа науки, опре-
деленной области научного знания, определенной научной дисциплины. 
5. Этос науки и этические проблемы научной деятельности. 
6. Этические проблемы социальных (экономика, политология, история и др.)и гуманитар-
ных (философия, аксиология, культурология, философская антропология и др.) наук. 
7. Проблема авторства в науке. 
8. Проблемы манипуляции человеческим сознанием. 
 



Тема 3.1. Работа студента с научной литературой 
1. Особенности организации работы студента с научной литературой. 
2. Источники получения информации, их классификация.  
3. Методы поиска, моделирования, обработки и хранения информации, ее систематизация 
и анализ. 
4. Этапы изучения научных публикаций. 
 

Тема 3.2. Научно-исследовательская работа студента вуза 
1. Особенности научной работы и этапы научного труда. 
2. Виды научно-исследовательских студенческих работ. 
3. Рекомендации по разработке научных статей и докладов, других научно-
исследовательских студенческих работ. 
 

Тема 3.3. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
1. Функциональные стили современного русского языка. 
2. Особенности научного стиля. 
3. Требования к оформлению таблиц, схем и графиков в научных работах. 
4. Оформление библиографического аппарата. 



Приложение 3 к ФОС по дисциплине «Организация и методы научно-исследовательской 
деятельности» 

 
Перечень оцениваемых компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-6, ПК -7 

Перечень заданий для письменной проверочной работы 
 

Темы 1.1 – 1.5 
 

Вариант 1. 
1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Управление наукой и ее организационная струк-
тура». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – это множество элементов, находящихся в отношениях и свя-

занных друг с другом, образующих определенную целостность. 
Вопрос 2. 
Специальная (вспомогательная) система, отображающая исследуемые объекты в 

определенном целевом соответствии: 
1. Модель 
2. Моделирование 
3. Системотехника 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
Физические модели представляют класс вещественных моделей и подразделяются 

на модели подобия и ______________________________. 
Вопрос 4. 
Модели, отображающие состав и связи между элементами объекта исследования и 

внешней средой, называют: 
1. Функциональные модели 
2. Структурные модели 
3. Детерминированные модели 
Вопрос 5. 
Вставьте пропущенное слово. 
Модели, в которых зависимость от времени либо отсутствует совсем, либо прояв-

ляется слабо или неявно, называются __________________________. 
Вопрос 6. 
Для данного подхода характерно целостное рассмотрение, установление взаимо-

действия составных частей или элементов совокупности, несводимость свойств целого к 
свойствам частей: 

1. Процессный 
2. Ситуационный 
3. Системный 
Вопрос 7. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________________ – несводимость свойств системы к сумме свойств её 

компонентов. 
Вопрос 8. 
Вставьте пропущенное слово. 

По целевому назначению модели подразделяются на: структурные, функциональные, 
_________________, стоимостные и их разумные сочетания.  



Вопрос 9. 
Системы, представляющие собой относительно верное отображение материальных, 

объективно существующих в природе и обществе систем, называют: 
1. Материальными 
2. Идеальными 
3. Объективными 
Вопрос 10. 
Вставьте пропущенное слово. 

По степени упрощения структуры объекта модели подразделяются на агрегированные и 
___________________.  

Вопрос 11. 
Для построения аналитических моделей стохастических процессов применяется 

подход, состоящий в детальном изучении поведения каждого элемента социально-
экономической системы:  

1. Макроскопический метод 
2. Микроскопический метод 
3. Метод Монте-Карло 
Вопрос 12. 
Вставьте пропущенное слово. 
Математические модели, применяемые в экономических и юридических науках, 

можно разделить на: ____________________, объяснительные, прогнозные, управленче-
ские. 

Вопрос 13. 
Прескриптивными называют модели: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 14. 
К. Маркс: «Наука только тогда становиться наукой, когда начинает пользоваться 

…»: 
1. Философией 
2. Системным подходом 
3. Математикой 
Вопрос 15. 
Вставьте пропущенное слово. 
____________________ есть системное отображение оригинала.  
 
Вопрос 16. 
Занимается исследованием, проектированием и конструированием новейших тех-

нических систем, в которых учитывается не только работа механизмов, но и действия че-
ловека-оператора, управляющего ими: 

1. Системный анализ 
2. Теория систем 
3. Системотехнику 
Вопрос 17. 
Модели управленческого цикла, описывающие процессы управления от формиро-

вания цели управления до ее реализации относят к: 
1. Функциональным моделям 
2. Структурным моделям 
3. Символическим моделям 



Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
____________________ – общая теория управления в технических системах, живых 

организмах и обществе. 
 
Вопрос 19. 
Модели, которые должны обеспечивать достаточно точный прогноз (предсказание) 

значений соответствующих параметров для принятия решений: 
1. Оценочные 
2. Управленческие 
3. Объяснительные 
Вопрос 20. 
Отличительная черта ______________________ модели состоит в том, что при за-

данных параметрах и начальных условиях процесс полностью определен для любого мо-
мента времени t>0.  

 
Вариант 2. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Дисциплинарная структура социально-
гуманитарного знания». 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Периодическое текстовое издание, содержащее статьи или рефераты по различным 

общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, литератур-
но-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания: 

1. Газета 
2. Журнал 
3. Бюллетень 
4. Вестник 
 
Вопрос 2.  
К нетрадиционным источникам научной информации относится: 
1. Микрофильмы 
2. Периодические издания 
3. Листовки 
4. Брошюры 
 
Вопрос 3.  
Издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликован-

ных, неопубликованных, непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, 
представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией 

1. Справочное издание 
2. Информационное издание 
3. Библиографическое издание 
 
Вопрос 4.  
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
__________________________ – это информационное издание, содержащее упоря-

доченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты. 
 
Вопрос 5.  
Соотнесите понятия и определения:  



ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
1. Теоретическое истолкование а) это определение эмпирических 

значений основных теоретических понятий, 
перевод их на язык наблюдаемых фактов 

2. Эмпирическая интерпретация б) как научное предположение, вы-
двигаемое без объяснения каких-то фактов, 
явлений и процессов, является важным ин-
струментом успешного решения исследова-
тельских задач 

3. Интерпретация основных поня-
тий 

в) это истолкование, разъяснение 
значения основных понятий 

4. Гипотеза г) представляет собой логический 
анализ существенных свойств и отношений 
интерпретируемых понятий путем раскры-
тия их связей с другими понятиями 

 
Вопрос 6.  
Гносеологической проблемой является: 
1. Противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и 

средств их удовлетворения 
2. Наиболее значимые, с точки зрения практики и теории свойства, стороны, осо-

бенности объекта, которые подлежат изучению 
3. Явление (процесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную 

ситуацию 
Вопрос 7.  
Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и степени обучения: 

1. Учебное издание  
2. Информационное издание 
3. Учебно-методическое пособие 
Вопрос 8. 
Видом научного издания является: 
1. Информационное издание 
2. Препринт 
3. Учебно-методическое пособие 
4. Библиографическое издание 
Вопрос 9. 
Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат 

проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени: 
1. Монография  
2. Автореферат диссертации  
3. Материалы научной конференции  
4. Научно-популярное издание  
Вопрос 10. 
По знаковой природе информации научные издания классифицируются: 
1. Официальное, научное, учебное, справочное  
2. Информационное, библиографическое, реферативное, обзорное 
3. Книжное, журнальное, листовое, газетное  
4. Текстовое, нотное, картографическое, изоиздание 
Вопрос 11.  
Вторичными документальными источниками научной информации является: 



1. Монографии 
2. Справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 12. 
На основе каких источников разрабатываются практические научные темы: 
1. Преимущественно с использованием литературных источников 
2. На основе изучения, обобщения и анализа следственной, судебной, прокурор-

ской и иной практики 
3. Сочетают в себе теоретический и практический аспекты исследования  
Вопрос 13.  
К какому этапу научно-исследовательской работы относится систематическое изу-

чение литературы по теме, статистических сведений и архивных материалов: 
1. Проведение теоретических и эмпирических исследований 
2. Работа над рукописью и её оформление 
3. Подготовительный 
4. Внедрение результатов научного исследования 
Вопрос 14.  
Какой план применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и объяс-

нительная гипотеза: 
1. Разведывательный план  
2. Экспериментальный план 
3. Описательный план  
Вопрос 15. 
Основной характеристикой при выборе методов исследования является: 
1. Эффективность 
2. Сложность 
3. Допустимость с точки зрения морали  
Вопрос 16. 
В названии научной работы должны быть отражены: 
1. Цели 
2. Проблемы 
3. Направления исследований 
Вопрос 17.  
К неопубликованным источниками научной информации относятся: 
1. Обзорно-аналитические материалы 
2. Пособия 
3. Справочные издания 
4. Информационные издания 
Вопрос 18. 
Научным считается: 
1. Издание, содержащее результаты теоретических и (или) экспериментальных ис-

следований, а также научно подготовленные к публикации памятники культуры и истори-
ческие документы 

2. Документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем инфор-
мации, прошедший редакционно-издательскую обработку 

3. Издание, содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 
характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения 

 
Вопрос 19.  
Научно-популярное издание – это: 



1. Научное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование од-
ной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам 

2. Научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции 
(программы, доклады, рекомендации, решения) 

3. Издание, содержащее сведения о теоретических и экспериментальных исследо-
ваниях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-
неспециалисту 

Вопрос 20.  
Указатель Российской Федерации «Летопись журнальных статей» относится к: 
1. Обзорное издание 
2. Реферативное издание 
3. Библиографическое издание 
4. Информационное издание 
 

 
Тема 2.1. – 3.3 

 
Вариант 1. 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Наука как социокультурное явление» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
К неофициальным источникам научной информации относятся: 
1. Вузы, НИУ, научно-производственные объединения 
2. Общественные информационные структуры 
3. Отдельные лица и организации, имеющие лицензии на информационную дея-

тельность 
4. Частные лица и организации, не имеющие лицензий 
Вопрос 2. 
По территориальной принадлежности источники научной информации делятся на: 
1. Международные; государственные; региональные; отраслевые; источники ин-

формации учреждений, предприятий, организаций 
2. Закрытые (с санкционированным доступом) ограниченного доступа (для слу-

жебного пользования), открытые 
3. Объединенные в информационные системы, разрозненные 
Вопрос 3. 
Вставьте пропущенное слово. 
_________________в первоначальном понимании есть сведения, представляемые 

людьми устным, письменным или другими способами. 
Вопрос 4. 
Депонированной рукописью называются: 
1. Издания, подготовленные по правилам издательского дела, которые по опреде-

ленным соображениям не могут быть опубликованы, либо сроки публикации настолько 
велики, что ценность содержащихся сведений будет в значительной мере утрачена 

2. Издания, обобщающие и систематизирующие по областям сведения по материа-
лам реферативных журналов ВИНИТИ РАН, опубликованных за один – три года 

3. Издания предназначены для ознакомления специалистов с тем, что издано в 
стране 

Вопрос 5. 
Какой тип изданий выполняет сигнальную и содержательную или адресную функ-

ции 
1. Обзорные 
2. Библиографические 



3. Государственные 
4. Отраслевые 
Вопрос 6.  
К непубликуемым источникам информации относится: 
1. Библиографические издания ВИНИТИ РАН 
2. Реферативные издания 
3. Обзорные издания 
4. Диссертации 
Вопрос 7. 
Соотнесите понятия источников информации с их определениями: 

Понятие источника информации Определение 
1. Государственные источники а) институты, центры и службы научно-

технической информации (НТИ), объединя-
емые в государственную систему научно-
технической информации (ГСНТИ) 

2. Отраслевые источники б) автоматизированные информационно-
поисковые системы, базы данных, справоч-
но-информационные системы, библиотеки 

3. Информация учреждений организаций в) предоставляют углубленную информа-
цию более узкой, конкретной ориентации 

 
Вопрос 8. 
Источник информации, отличающийся наибольшей доступностью для исследова-

телей, характеризуются высокой динамичностью данных и более узким диапазоном по 
содержанию: 

1. Государственные источники  
2. Отраслевые источники  
3. Информация учреждений, организаций  
Вопрос 9. 
Публикации таких источников проходят профессиональный отбор и редактирова-

ние, они в пределах отрасли зачастую более доступны специалистам: 
1. Отраслевые источники  
2. Информация учреждений, организаций справочные издания 
3. Сборники научных трудов 
4. Авторефераты диссертаций 
Вопрос 10.  
Основная черта, характеризующая источники научной информации: 
1. Дублируемость 
2. Немассовый характер информации 
3. Четкая система классификации и кодирования 
Вопрос 11. 
Вставьте пропущенное слово. 
_______________ наиболее распространенный метод обработки литературных ис-

точников, позволяющий использовать в научной работе заимствованные результаты ис-
следований других авторов в их оригинальном виде без искажений и комментариев. 

Вопрос 12. 
К методам получения готового информационного продукта относятся: 
1. Поиск информации из официальных источников, достоверность которых гаран-

тирована (законы, стандарты, нормативные акты) 
2. Методы прямого моделирования, дающие информацию в готовом виде 
3. Методы косвенного моделирования (генерация отдельных составляющих ин-

формации с последующей их структуризацией) 



Вопрос 13. 
К какому методу поиска научной информации относится генерация отдельных со-

ставляющих информации с последующей их структуризацией: 
1. Методы получения готового информационного продукта 
2. Методы прямого моделирования 
3. Методы косвенного моделирования 
Вопрос 14 
Вид рабочих записей, представляющих собой краткое изложение основного содер-

жания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление: 
1. Выписки  
2. Тезисы  
3. Аннотация 
4. Резюме  
Вопрос 15. 
Определите вид комментария, который содержит дополнительные сведения о вре-

мени написания источника, его происхождении, направленности, значимости: 
1. Историко-литературный комментарий 
2. Текстологический комментарий  
3. Реальный комментарий  
4. Лингвистический комментарий 
Вопрос 16. 
При прямом использовании данных используются следующие методы обработки 

информации: 
1. Гипотеза, классификация, преобразование 
2. Редактирование, группировка, агрегирование 
3. Гипотеза, группировка, классификация 
4. Агрегирование, редактирование, преобразование 
Вопрос 17. 
Когда нужно в нескольких фразах сформулировать мысль, аккумулирующую дан-

ные нескольких источников применяется: 
1. Агрегирование 
2. Преобразование 
3. Редактирование 
Вопрос 19. 
Соотнесите наименование каталога с его определением: 

Наименование ка-
талога 

Определение 

1. Предметный  а) перечень библиотечных источников определенного ти-
па 

2. Архивный  б) перечень библиотечных источников, содержащих в се-
бе библиографические сведения о наиболее важных 
книжных и периодических изданиях 

3. Алфавитный  в) перечень архивных библиотечных источников, систе-
матизированных чаще всего в алфавитном (реже – хроно-
логическом) порядке 

4. Тематический  г) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в алфавитном порядке 

5. Библиографический  д) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в предметном порядке 

6. Специальный  е) перечень библиотечных источников, систематизиро-
ванных в тематическом порядке 

 



Вопрос 18. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
___________________ – перечень библиотечных источников, систематизированных 

в хронологическом порядке, отражающем время выхода в свет того или иного издания, 
чаще всего периодического. 

Вопрос 20. 
Элементы справочно-сопроводительного аппарата научной книги, где обосновыва-

ется актуальность темы и сообщается об источниках фактического материала, а также 
формулируются цель и задачи описанного исследования: 

1. Введение 
2. Аннотация 
3. Вступительная статья 
4. Предисловие 

 
Вариант 2 

1. Дайте развернутый ответ на вопрос: «Методика чтения научной литературы» 
2. Выполните тестовые задания: 

Вопрос 1. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_________________ – это собрание представителей целой отрасли науки в масшта-

бе страны. 
Вопрос 2.  
Международное совещание научных работников по какому-либо относительно уз-

кому специальному вопросу: 
1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Симпозиум  
4. Научная конференция 
Вопрос 3. 
Научный семинар представляет собой: 
1. Собрание научных или практических работников 
2. Обсуждение сравнительно небольшой группой участников подготовленных ими 

научных докладов, сообщений, проводимое под руководством ведущего ученого 
3. Международное совещание научных работников по какому-либо относительно 

узкому специальному вопросу 
4. Собрание представителей целой отрасли науки на международном уровне 
Вопрос 4. 
Соотнесите типы исследований с их характеристикой: 

Тип исследования Характеристика 
1. Фундаментальное  а) исследовательские и опытно-

конструкторские работы, которые ведутся с 
целью разработки основных принципов из-
готовления новой техники и прогрессивных 
технологий 

2. Прикладное б) являются важным самостоятельным 
направлением научной работы и играют 
значительную роль в развитии самой науки 

 
Вопрос 5. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 



__________________________ — это совокупность административных правил и 
моральных принципов, которых придерживаются учёные в научной деятельности, и кото-
рые обеспечивают функционирование науки. 

Вопрос 6. 
Научный стиль характеризуется: 
1. Наличие малых терминов, абстрактной лексики 
2. Подчёркнутая логичность, доказательность, точность, отвлечённость, обобщён-

ность  
3. Императивность, точность, стандартизированность, отсутствие эмоционально-

сти 
Вопрос 7. 
Назовите принцип научный этики, смысл которого заключается в том, что резуль-

таты исследования должны быть открыты для научного сообщества: 
1. Коллективизм 
2. Универсализм 
3. Бескорыстность 
4. Организованный скептицизм 
Вопрос 8. 
Вид научно-исследовательской студенческой работы, предназначенной для про-

чтения на семинарском занятии, научной конференции: 
1. Информационный реферат 
2. Научный отчет 
3. Доклад  
Вопрос 9. 
Развернутые тезисы доклада обычно публикуются объемом: 
1. 4-5 страниц 
2. 1-3 страниц 
3. 8-10 страниц 
Вопрос 10. 
Эти статьи описывают результаты исследований, проводимых с помощью методов 

эксперимента, наблюдения, измерения, но с использованием и ряда теоретических мето-
дов: 

1. Теоретические 
2. Эмпирические 
Вопрос 11. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
________________ – один из начальных видов представления результатов научной 

работы в письменной форме, призван показать эрудицию начинающего ученого, его уме-
ние самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 
имеющуюся научную информацию. 

Вопрос 12. 
Это тематическое собрание научных или практических работников, проводится в 

рамках одной научной организации или учебного заведения, на уровне региона, страны, 
на международном уровне: 

1. Научный съезд 
2. Научный конгресс 
3. Научная конференция 
4. Симпозиум  
Вопрос 13. 
Вид реферата, рассматривающий столкновения двух или нескольких точек зрения 

на решение конкретной проблемной ситуации: 
1. Методический 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14270
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17801
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628


2. Информационный 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 14. 
Данный вид реферата составляется для сравнительной оценки применяемых прие-

мов и способов решения планируемых задач: 
1. Обзорный 
2. Методический 
3. Библиографический 
4. Полемический 
Вопрос 15. 
Основной и наиболее распространенной формой научной (научно-технической) 

публикации является: 
1. Статья 
2. Реферат 
3. Доклад 
Вопрос 16. 
Скольким машинописным страницам соответствует один печатный лист: 
1. 16 
2. 22-23  
3. 7-9  
Вопрос 17. 
Определите какому понятию соответствует предложенное определение. 
_____________________ – наиболее важный и предпочтительный вид письменного 

оформления результатов и итогов проведенного научного исследования. 
Вопрос 18. 
При оценке реферата учитывается в первую очередь: 
1. Навыки ведения исследовательской работы и овладение методикой научного ис-

следования и эксперимента 
2. Выработать умение публичной защиты научных работ 
3. Умение работать с научной литературой 
Вопрос 19.  
Соотнесите виды научно-исследовательских студенческих работ и их основное 

назначение: 
Вид работы Назначение 

1. Доклад а) показывает эрудицию начинающего учено-
го, его умение самостоятельно анализировать, си-
стематизировать, классифицировать 

2. Реферат  б) освещает центральную идею и замысел ис-
следования, а также намеченные пути его выпол-
нения 

3. Отчет в) предназначен для прочтения на семинар-
ском занятии, научной конференции 

Вопрос 20. 
Теоретические статьи описывают результаты исследований, выполненных с помо-

щью таких методов познания, как: 
1. Анализ 
2. Наблюдение 
3. Эксперимент 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

« ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 
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. 

Компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности  (ПК-6). 
 

 1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОК-7, ПК-10, ПК- 11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6, ОК-7, ПК-10, 
ПК- 11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания к занятиям cеминарского типа;  
- выполнение заданий в компьютерной программе «Эффектон»;  
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий 
к текущему контролю. 

ОК-6, ОК-7, ПК-10, 
ПК- 11 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных 20 практических заданий; 
- проверка написания сочинения «Почему я выбрал профессию 
психолог»; 
- анализ и оценка отчета о работе в КП «Эффектон»;    
- оценка уровня и качества выполненных заданий для текущего 
контроля 

ОК-6, ОК-7, ПК-10, 
ПК- 11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и практических занятий; 
- активность через вопросы на форуме.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по выполнение психодиагностических методик (их 10);  
- выполнение практических заданий (их 20);  
- работа в КП «Эффектон» и выполнение заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
уточняющие вопросы по заданиям каждого практического 
занятия; 
- успешное прохождение текущего контроля через выполнение 



психодиагностических методик;   
- экзамен (через вопросы и тестовые задания) 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие планов ответов к занятиям семинарского типа; 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на форуме  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при написании сочинения 
«Почему я выбрал профессию «психолог»; 
- обучающийся может применять различные способы 
интерпретации результатов психодиагностического 
обследования себя 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены успешно, более 50% и более от 
общего количества 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОК-6, ОК-7, ПК-
10, ПК- 11 

творческое задание – сочинение «Почему я выбрал профессию 
«психолог»; Практические задания (Приложение 1), Вопросы к зачету 

(Приложение 2), Тестовые задания (Приложение 3) 
 ОК-6, ОК-7, ПК-

10, ПК- 11 
творческое задание – сочинение «Почему я выбрал профессию 

«психолог»; Практические задания (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение 2), Тестовые задания (Приложение 3) 

 
                                                                                                            

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится один раз в конце изучения дисциплины в конце 2-го семестра в 

количестве 98 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения системы дистанционного обучения. В начале нового учебного 
года были сданы тестовые задания с отмеченными правильными ответами системному 
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также были 
определены критерии отметки.  

Также в контенте в папке «Критерии выставления отметки» мы указали виды 
контроля (текущий, промежуточный, итоговый) и критерии оценки по каждому виду 
контроля для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 98 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
администратором (тьютером) или преподавателем, ответственным за данную учебную 
дисциплину. 

 
1.4.2. Выполнение психодиагностического обследования через 

психодиагностику в КП «Эффектон» (10 психодиагностических 
методик) 

Проводиться в  течение семестра по выбору обучающегося из представленных в 
компьютерной программе психодиагностических пакетов. Обучающемуся дается 
«Руководство» по входу в программу и работе в данной программе. При правильной 
регистрации и прохождении психодиагностического обследования программа выдает 
результаты обучающемуся и преподавателю. Задача обучающегося зафиксировать 



совпадение результатов исследования с его субъективной оценкой. Задача преподавателя 
(тьютера) проанализировать входы и работу обучающегося в программе на сервере (на 
компьютере, куда оправляются все результаты законченного обследования).   

 
1.4.3. Написание сочинения на тему «Почему я выбрал профессию «психолог» 
Проводится в течение семестра как творческое задание, которое позволит 

проанализировать мотивацию выбора профессии «психолог», свободу и дивергентное 
мышление обучающегося, а также профессиональное поле оказания психологической 
помощи другим людям. 

 
1.4.4. Написание источника ответов  на вопросы к экзамену (20 вопросов) 
Проводится в течение семестра как указание ссылки на источник (лекции, основная 
или дополнительная литература, может быть другой источник информации) с 
указанием автора, название  источника и страницы.  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов  письменных ответов на  экзаменах 

Ответ обучающегося оценивается по 4-х балльной системе от 
«неудовлетворительно» до «отлично» баллов. Для оценивания результатов письменных 
опросов устанавливается следующая градация баллов: 

 «неудовлетворительно» - правильные и конкретные ссылки на источники менее 7 
вопросов, без грубых ошибок ответы на основные вопросы.  

«удовлетворительно» - правильные и конкретные ссылки на источники и указание 
страниц от 7 до 10 вопросов к экзамену. 

«хорошо» - правильные и конкретные ссылки на источники и указание страниц от 
10 до 15 вопросов к экзамену. 

«отлично» - правильные и конкретные ссылки на источники и указание страниц 
более 15 вопросов к экзамену. 

 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе от «не зачтено» до 
«зачтено». Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
 

Менее 50%- неудовлетворительно 
50-65 правильных ответов – удовлетворительно 
66-80 правильных ответов – хорошо 
81-100 правильных ответов - отлично 

 
1.5.3. Оценивание результатов написания сочинения на заданную тему 
Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 

«зачтено». Для оценивания результатов сочинения: 
Шкала оценивания: 
«зачтено» – обучающийся написал сочинение, ясно, грамотно и аргументированно 

изложил тему, обосновал со ссылкой на представленные источники; 
«не зачтено» – обучающийся  не написал сочинение; нет ясности, грамотности и 

аргументированности выбора профессии, нет ссылки на представленные источники. 
 



Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
1.5.4 Оценивание результатов при выполнении лабораторных работ  
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по двух 

балльной системе от «не зачтено» до 50% выполненных психодиагностических методик 
до «зачтено» - более 50% выполненных заданий из 10.  

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                 Приложение 1 
 

Практические задания 
Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-10, ПК- 11 

 
САМООБСЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ВАЖНЫХ  

КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА  

 

Качества практического психолога (обобщение  разных подходов) 

Анкета для студентов 

Инструкция: 

Оцените, пожалуйста,  по 5-балльной шкале степень выраженности у вас  следующих  

качеств: 

1. Интерес к людям 

2. Ориентация на оказание психологической помощи  людям  (в решении их 

психологических проблем, в их стремлении к саморазвитию) 

3. Развитые коммуникативные качества (естественность в общении, умения слушать, 

вести разговор, проявлять терпимость, гибкость, регулировать интонацию, и т.п.) 

4. Организаторские качества 

5. Самостоятельность в построении  своей работы 

6. Хорошая психическая саморегуляция эмоций, действий и мыслей 

7. Эмпатические качества (склонность к сопереживанию, сочувствию другим живым 

существам) 

8. Оптимистическая  жизненная ориентация (вара в себя и в способность к улучшению 

других людей) 

9. Стремление к оптимальному, разнообразному и насыщенному образу жизни 

10. Стремление к личностному и профессиональному росту, к более полному 

самоосуществлению 

11. Систематическая работа над собой 

12. Умение вживаться в образ и чувства другого, создавать целостное представление о  его 

психологическом облике 



13. Гибкость мышления и поведения 

14. Творческие способности (развитое воображение, выдвижение новых способов 

общения, сочинение психотерапевтических историй, и т.п.) 

15. Толерантность (терпимость к людям с разным характером, разной национальности, 

религии) 

Обработка результатов 

Среднее арифметическое  всех баллов по 15 вопросам (сумму баллов по ним делим на 

15, сохраняя в получившемся числе два знака после запятой): 

 в районе 3,61 – 4,60 баллов  указывает на  высокий уровень выраженности у вас  

требуемых профессией качеств  практического психолога; 

 в диапазоне  2,91 – 3,60  баллов – на средний уровень.  

Среднее в районе 4,61 – 5,00 баллов у начинающих студентов скорее говорит о 

завышенной самооценке, высоких амбициях и недостатке самокритичности.  

Среднее ниже 2,90 баллов может быть показателем заниженной самооценки либо 

свидетельствовать о действительно недостаточном развитии профессионально 

важных качеств  практического психолога.    

Только целенаправленная и систематическая работа над собой, постановка 

специальных реальных самозадач и их выполнение   может помочь развитию требуемых 

профессией качеств. Для этого недостаточно лишь читать книги и слушать лекции. 

Нужны  особые усилия  по самовоспитанию профессионально важных характеристик 

личности и психики в целом. 

 

2. Активизирующий опросник «Способность к саморазвитию». Направлен на 

самопознание, осознание студентами способности к саморазвитию на основе рефлексии 

своих способностей и возможностей. 

Студентами предлагается ответить на ряд вопросов, поставив следующие баллы: 

5 — если данное утверждение полностью соответствует действительности; 

4 — скорее соответствует, чем нет; 

3 — и да, и нет; 

2 — скорее не соответствует; 

1 — не соответствует. 

Текст опросника 

1. Я стремлюсь изучать себя. 

2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашними делами. 



3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 

4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 

5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 

6. Я анализирую свои чувства и опыт. 

7. Я много читаю. 

8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 

9. Я верю в свои возможности. 

10. Я стремлюсь быть более открытым. И. Я осознаю то влияние, которое оказывают на 

меня окружающие люди. 

12. Я управляю своим профессиональным развитием и получаю положительные 

результаты. 

13. Я получаю удовольствие от освоения нового. 

14. Возрастающая ответственность не пугает меня. 

15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 

Затем подсчитывается общая сумма баллов: 

75 – 55 – активное саморазвитие; 

54 – 3 6  - ориентация на развитие сильно зависит от условий, сложившаяся система 

саморазвития отсутствует; 

35 – 15 – остановившееся саморазвитие.  

 

Вопрос: проанализируйте результаты опросника и подумайте, какие меры вам необходимо 

предпринять, чтобы совершенствовать свои способности к саморазвитию. 

 

3. Методика «Диагностика уровня социальной фрустрированности» 

Методика разработана Л. И. Вассерманом.  

Инструкция. Вам предлагается опросник, который фиксирует степень вашей 

неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах 

жизнедеятельности. Прочтите каждый вопрос и укажите один, наиболее подходящий 

ответ в цифрах: полностью удовлетворен (0 баллов), скорее удовлетворен (1 балл), 

затрудняюсь ответить (2 балла), скорее не удовлетворен (3 балла), полностью не 

удовлетворен (4 балла). 

Текст опросника 

Удовлетворены ли вы:  

1. Своим образованием. 

2. Взаимоотношениями с коллегами по работе (учебе). 



3. Взаимоотношениями с администрацией на работе. 

4. Взаимоотношениями с субъектами своей профессиональной деятельности (пациенты, 

клиенты, учащиеся и т. п.). 

5. Содержанием своей работы в целом. 

6. Условиями профессиональной деятельности (учебы). 

7. Своим положением в обществе. 

8. Материальным положением. 

9.Жилищно-бытовыми условиями.  

10. Отношениями с супругом(ой).  

11. Отношениями с детьми.  

12.Отношениями с родителями.  

13. Обстановкой в обществе (государстве).  

14.Отношениями с друзьями, ближайшими знакомыми. 

15. Сферой услуг и бытового обслуживания. 

16. Сферой медицинского обслуживания. 

17. Проведением досуга. 

18. Возможностью проводить отпуск.  

19.Возможностью выбора места работы.  

20. Своим образом жизни в целом. 

 

Обработка данных. По каждому пункту определяется (в баллах) уровень 

фрустрированности. Высчитывается набранная сумма баллов и делится на 20 (число во-

просов). 

Интерпретация результатов. Если испытуемый набирает 3,5-4 балла, то у него 

веется очень высокий уровень социальной фрустрированности; 3,0-3,4 балла — по-

вышенный уровень фрустрированности; 2,5-2,9 балла — умеренный уровень 

фрустрированности; 2,0-2,4 балла — неопределенный уровень фрустрированности; 1,5- 

1,9 балла — пониженный уровень фрустрированности; 0,5-1,4 балла — очень низкий 

уровень; 0-0,5 балла — отсутствие или почти отсутствие фрустрированности. 

 

4. Методика диагностики эмоциональности по В. М. Русалову 

Данный вариант представляет фрагмент опросника формально-динамических свойств 

индивидуальности В. М. Русалова. Автор выделяет три вида проявления эмоциональ-

ности: психомоторную, коммуникативную и интеллектуальную. Соответственно этому в 

методике имеются три шкалы. 



Инструкция. Вам предлагается ответить на ряд вопросов, направленных на выяснение 

вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить самые типичные 

ситуации и дайте первый естественный ответ, который придет вам на ум. Отвечайте 

быстро и точно. Помните, что нет «хороших» и «плохих» ответов. Поставьте крестик или 

галочку, которая соответствует утверждению, наиболее правильно описывающему ваше 

поведение (Бланк для ответов должен включать в себя графу для номеров вопросов и 

четыре графы для ной оценки ответов по каждому вопросу): 

1 — не характерно, 

2 — мало характерно, 

3 — довольно характерно, 

4 — характерно.  

Текст опросника 

1.Я сильно переживаю, когда сдаю экзамен менее успешно, чем ожидал. 

2. Я всегда выполняю свои обещания независимо от того, удобно мне это или нет. 

3. Я огорчаюсь, когда обнаруживаю свои ошибки при выполнении интеллектуальной 

работы. 

4. Я испытываю неудобство из-за того, что у меня плохой почерк. 

5. Я переживаю, когда выполняю задание не так, как следовало бы. 

6. Я сильно волнуюсь перед предстоящим экзаменом. 

7. Я испытывало тревогу, переходя улицу перед движущимся транспортом. 

8. Я огорчаюсь, если мне не удается что-то смастерить самому. 

9. Я сильно волнуюсь перед ответственным разговором. 

10. Я никогда не опаздывал на свидание или на работу. 

11. При общении с людьми я часто чувствую себя неуверенно. 

12. Я часто испытываю опасение от того, что могу не справиться с работой, требующей 

умственного напряжения. 

13. Меня часто огорчают незначительные ошибки, допущенные при решении какой-либо 

задачи. 

14. Я огорчаюсь от того, что пишу медленно и иногда не успеваю записывать необхо-

димую информацию. 

15. Я — ранимый человек. 

16. Когда я выполняю работу, требующую тонкой координации движений, я испытываю 

некоторое волнение. 

17. Я переживаю, когда меня не понимают при разговоре.  

18. Бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 



19. Я часто не могу заснуть от того, что мне не удается найти решение какой-либо 

проблемы. 

20 Я сильно волнуюсь, когда мне приходится выяснять отношения с друзьями. 

21 Б разговоре я легко обижаюсь по пустякам. 

22. У меня портится настроение, когда я долго не могу решить какую-либо проблему. 

23. Меня огорчает то, что я физически менее развит, чем хотелось бы. 

24. Я огорчаюсь, поспорив с друзьями. 

25. У меня бывают мысли, которые мне не хотелось бы сообщать окружающим. 

26. Я склонен преувеличивать свои неудачи, связанные с умственной деятельностью. 

27. В ручном труде меня раздражают малейшие неполадки. 

28. У меня часто портится настроение из-за того, что сделанная мною вещь оказывается не 

совсем удачной. 

29. Иногда я преувеличиваю негативное отношение к себе со стороны своих близких. 

30. Приступая к решению даже несложной задачи, я испытываю чувство неуверенности. 

31. Я иногда сплетничаю. 

32. Я переживаю из-за того, что у меня нет достаточно выраженных способностей для 

овладения интересующим меня ремеслом. 

33. Я испытываю досаду, когда у меня не хватает ловкости в спортивных играх на отдыхе. 

34. Я легко обижаюсь, если мне указывают на мои недостатки. 

35. Меня огорчает, что я недостаточно хорошо владею ремеслом (рукоделием). 

36. Я сильно волнуюсь во время экзамена. 

37. Я основательно планирую предстоящую умственную работу, чтобы избежать воз-

можных ошибок. 

38. Когда я что-то мастерю, я обращаю внимание даже на незначительные погрешности. 

39. Среди моих знакомых есть люди, которые мне явно не нравятся. 

40. Я не стараюсь избегать конфликтов. 

41. Я нуждаюсь в людях, которые меня ободряют и утешают. 

42. Я испытываю чувство обиды от того, что окружающие меня люди, как мне кажется, 

обходятся со мной хуже, чем следовало бы. 

Обработка ответов: 

Перед обработкой необходимо убедиться, что ответы даны на все вопросы. Для подсчета 

баллов по той или иной шкале используется ключ. Подсчет баллов производится путем 

суммирования всех баллов по данной шкале. 

 

 



Ключ 

Вопросы 2, 10, 18, 25, 31, 38 служат для проверки адекватности оценивая опрашииваемым 

своего поведения. Испытуемые, набравшие по этой шкале 18 баллов и больше, по 

инструкции автора методики, должны исключаться из дальнейшей обработки. 

Шкала «психомоторная эмоциональность»: вопросы 4, 7, 8, 14, 16, 23, 27, 28, 32, 33, 35, 

38. 

Шкала «интеллектуальная эмоциональность»: вопросы 1,3,5,6,12,13,19, 22,26, 30, 36, 37. 

Шкал «Коммуникативная эмоциональность»: вопросы 9,11,15,17,20,21,24,29,34,40,41,42. 

Интерпретация. По каждой из этих шкал можно набрать от 12 до 48 баллов. Низкие 

значения эмоциональности находятся в пределах до 25 баллов включительно, средние – от 

26 до 34 баллов, а высокие – 35 и больше баллов. 

Суммируя баллы по всем трём шкалам, получают величину общей эмоциональности. 

Норма равна от 78 до 102 баллов. 

    

5. Методика «Эмоциональная возбудимость — уравновешенность». 

Методика разработана Б. Н. Смирновым. 

Инструкция. Вам предлагается ответить на несколько вопросов. Отвечайте каждый 

вопрос «да («+») или «нет» («-»), ставя свой ответ рядом с номером вопроса. Отвечайте на 

все вопросы, ничего не пропуская. 

Учащимся дается бланк ответов, либо они его заготавливают сами, записывая числа от 1 

до 15 тремя столбиками по 5 чисел в каждом. 

Текст опросника 

1. Часто ли вас терзает чувство вины? 

2. Бывает ли, что вы передаете слухи? 

3. Часто ли у вас бывают подъемы и спады настроения? 

4. Бывает ли так, что вы не выполняете своих обещаний? 

5. Часто ли чувствуете, что нуждаетесь в людях, которые вас понимают, могут  утешить? 

6. Возникают ли у вас такие мысли, что вы не хотели бы, чтобы о них знали другие? 

7. Вспыльчивы и легко ли вы ранимы намеками и шутками над вами? 

8. Вы любите подшучивать над другими? 

9. Вы принимаете все близко к сердцу? 

10. Возникало ли у вас, хотя и кратковременно, чувство раздражения к родителям? 

11. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 

12. У вас есть привычки, от которых следовало бы избавиться? 

13. Вас можно быстро рассердить? 



14. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

15. Часто ли вам снятся кошмары? 

Обработка результатов. 

За ответ «да» по вопросу 15 начисляется 1 балл, по вопросам 3 и 5 — по 2 балла, по 

вопросам 1, 7, 9,11,13,14 — по 3 балла. Подсчитывается общая сумма баллов. 

Искренность определяется по ответам на вопросы 2,4,6,8,10,12,14. За ответ по 

вопросам 6 и 8 начисляется 1 балл, по вопросам 2 и 4 — по 2 балла, по вопроса;: 12,14 — 

по 3 балла. Подсчитывается сумма баллов. Если опрашиваемый набираете сумме 1-7 

баллов, то искренность его ответов низкая, как низка надежность и диагностики 

эмоциональной возбудимости. 

Интерпретация результатов 

Эмоциональная возбудимость: 

18-20 баллов — очень высокая; 

14-17 баллов— высокая; 

8-13 баллов— средняя; 

4 – 7 баллов – низкая; 

0 – 3 балла – очень низкая. 

          

6. Методика «Тревожность студентов». 

Методика взята из книги « Прикладная психология в высшей школе». Она является 

модификацией опросника Ж. Тейлор. 

Инструкция. Вам предлагается согласиться с рядом положений опросника или отвергнуть, 

их поставив рядом с соответствующим номером протокола знак «+» или «—». 

Текст опросника 

1. Мне с трудом удается сосредоточить внимание на лекции. 

2. Отступление преподавателя от основной темы лекции сильно отвлекает меня. 

3. Меня постоянно тревожат мысли о предстоящем зачете или экзамене. 

4. Временами мне кажется, что мои знания по тому или иному предмету ничтожны- 

5. Отчаявшись выполнить какое-либо задание, я обычно «опускаю руки». 

6. Я не успеваю усваивать материал лекций, и это вызывает чувство неуверенности в себе. 

7. Я очень болезненно реагирую на критические замечания преподавателя. 

8. Неожиданный вопрос преподавателя приводит меня в замешательство. 

9. Положение в нашей учебной группе сильно беспокоит меня. 

10. Я безвольный человек, и это отражается на моей успеваемости. 



11. Я с трудом сосредоточиваюсь на выполнении какого-либо задания, и это раздражает 

меня. 

12. Несмотря на уверенность в своих знаниях, я испытываю страх перед зачетом и 

экзаменом. 

13. Порой мне кажется, что я не смогу усвоить всего учебного материала, и меня пугает 

возможность «отсева». 

14. Во время ответа на семинарах, зачетах, экзаменах меня смущает необходимость 

выступать перед аудиторией. 

15. Возможность неудачи на сессии очень тревожит меня. 

16. Во время выступления на семинарах или ответах на экзаменах я от волнения начинаю 

заикаться. 

17. Мое настроение во многом зависит от успешного выполнения учебных заданий. 

18. Я часто ссорюсь с товарищами по группе из-за пустяков и потом об этом жалею. 

19. «Микроклимат» в группе очень влияет на мое настроение. 

20. После горячего спора или ссоры я долго не могу успокоиться. 

21. У меня редко бывают головные боли после длительной и напряженной умственной 

деятельности. 

22. Меня ничто не может вывести из хорошего расположения духа. 

23. Неудачи в учебе не очень волнуют меня. 

24.Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед экзаменом, «если уверен 

в своих знаниях. 

25. Я захожу на экзамен в числе первых и не задумываюсь над выбором билета. 

26. Мне не требуется времени на обдумывание дополнительного вопроса. 

27. Насмешки однокурсников не портят мне настроения. 

28.Я спокойно сплю в период сессии, и мне не снятся экзамены. 

29. В коллективе я чувствую себя легко и непринужденно. 

30. Мне легко организовать свой рабочий день, я всегда успеваю сделать то, что 

запланировал. 

Обработка результатов. Утверждения 1-20 — учитываются ответь; «да» (+), 21 - 

30 - учитываются ответы «нет» (-). Ответы «не знаю» не учитываются. За каждый ответ в 

соответствии с ключом начисляется 1 балл. 

Постановка диагноза. Чем больше набранная сумма баллов, тем больше эмоцио-

нальная неустойчивость у обследованного студента. Наиболее информативны положения 

3, 12, 13, 15, 24 (тревога, боязнь), 6, 10,14 (неуверенность в себе),  7,20, 27 (болезненная 

раздражительность). 



 7. Методика «Выявление установок, направленных на альтруизм — эгоизм». 

Методика представляет собой одну из шкал методики О. Ф. Потемкиной «Диагно-

стика социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере» и позволяет выявить склонность человека к поведению, обусловленному 

эмпатийностью. 

Инструкция. Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них «да» или «нет» 

исходя из имеющейся у вас тенденции поведения в данной ситуации. 

Текст опросника 

1. Вам часто говорят, что вы больше думаете о других, чем о себе? 

2. Вам легче просить за других, чем за себя? 

3. Вам трудно отказать людям, когда они вас о чем-нибудь просят? 

4. Вы часто стараетесь оказать людям услугу, если у них случилась беда или 

неприятности? 

5. Для себя вы делаете что-либо с большим удовольствием, чем для других? 

6. Вы стремитесь сделать как можно больше для других людей? 

7. Вы убеждены, что самая большая ценность в жизни — жить для других людей' 

8. Вам трудно заставить себя сделать что-то для других? 

9. Ваша отличительная черта — бескорыстие?  

10. Вы убеждены, что забота о других часто идет в ущерб себе?  

11. Вы осуждаете людей, которые не умеют позаботиться о себе? 

12. Вы часто просите людей сделать что-либо из корыстных побуждений? 

13. Ваша отличительная черта — стремление помочь другим людям? 

14. Вы считаете, что сначала человек должен думать о себе, а потом уже о других? 

15. Вы обычно много времени уделяете своей особе? 

16. Вы убеждены, что не нужно для других сильно напрягаться? 

17. Для себя у вас обычно не хватает ни сил, ни времени? 

18. Свободное время вы используете только для своих увлечений? 

19. Вы можете назвать себя эгоистом? 

20. Вы способны сделать максимальные усилия лишь за хорошее вознаграждение? 

Обработка результатов 

Ключ к опроснику.  Проставляется по 1 баллу при ответах «да» на вопросы 1-4,6,7, 9,13,17 

и ответах «нет» на вопросы 5, 8,10-12,14-16,18-20. Затем подсчитывается общая сумма 

баллов. 



Выводы. Чем набранная сумма баллов больше 10, тем в большей степени у субъекта 

выражен альтруизм, желание помочь людям. И наоборот, чем сумма баллов меньше 10, 

тем больше у субъекта выражена эгоистическая тенденция. 

            

8. Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов В.В. 

Бойко 

Инструкция: читайте суждения и отвечайте «Да», «Нет». 

1.  Обычно к концу рабочего дня на моём лице заметна усталость. 

2. Случается, что при первом знакомстве эмоции мешают мне произвести более 

благоприятное впечатление на партнеров (теряюсь, волнуюсь, замыкаюсь или, напротив, 

много говорю, перевозбуждаюсь, веду себя неестественно). 

3. В общении мне часто недостает эмоциональности, выразительности. 

4. Пожалуй, я кажусь окружающим слишком строгим. 

5. Я в принципе против того, чтобы изображать учтивость, если тебе не хочется. 

6. Я обычно умею скрыть от партнеров вспышки эмоций. 

7. Часто в общении с коллегами я продолжаю думать о чем-то своем. 

8. Бывает, я хочу выразить партнеру эмоциональную поддержку (внимание, сочувствие, 

сопереживание), но он этого не чувствует, не воспринимает. 

9. Чаще всего в моих глазах или в выражении лица видна озабоченность. 

10. В деловом общении я стараюсь скрывать свои симпатии к партнерам. 

11. Все мои неприятные переживания обычно написаны на моем лице. 

12. Если я увлекаюсь разговором, то мимика лица становится излишне выразительной, 

экспрессивной. 

13. Пожалуй, я несколько эмоционально скован, зажат. 

14. Я обычно нахожусь в состоянии нервного напряжения. 

15. Обычно я чувствую дискомфорт, когда приходится обмениваться рукопожатиями в 

деловой обстановке. 

16. Иногда близкие люди одергивают меня: расслабь мышцы лица, не криви губы, не 

морщи лицо и т. п. 

17. Разговаривая, излишне жестикулирую. 

18. Обычно в новой ситуации мне трудно быть раскованным, естественным. 

19. Пожалуй, мое лицо часто выражает печаль или озабоченность, хотя на душе спокойно. 

20. Мне затруднительно смотреть в глаза при общении с малознакомым человеком. 

21. Если я хочу, то мне всегда удается скрыть свою неприязнь к плохому человеку. 

22. Мне часто бывает почему-то весело без всякой причины. 



23. Мне очень просто сделать по собственному желанию или по заказу разные выражения 

лица: изобразить печаль, радость, испуг, отчаяние и т. д. 

24. Мне говорили, что мой взгляд трудно выдержать. 

25. Мне что-то мешает выражать теплоту, симпатию человеку, даже если я испытываю эти 

чувства к нему.  

Подведите итоги самооценивания: 

«Помехи» в установлении эмоциональных 

контактов: 

Номера вопросов и ответы по 

«ключу» 

 

1. Неумение управлять эмоциями, дозировать их +1, -6, +11, +16, -21 

2. Неадекватное проявление эмоций -2, +7, +12, +17, +22 

3.Негибкость, неразвитость, невыразительность 

эмоций 

+3, +8, +13, +18, -23 

 

4. Доминирование негативных эмоций +4, +9, +14, +19, +24 

5. Нежелание сближаться с людьми на 

эмоциональной основе 

+5, +10, +15, +20, +25 

 

Сумма набранных баллов может колебаться в пределах от 0 до 25. Чем больше 

баллов, тем очевиднее ваша эмоциональная проблема в повседневном общении. Однако 

не следует обольщаться, если вы набрали очень мало баллов (0—2). Либо вы были 

неискренни в своих ответах, либо плохо видите себя со стороны. Если вы набрали не 

более 5 баллов — эмоции обычно не мешают вам общаться с партнерами: 6—8 баллов — 

у вас есть некоторые эмоциональные проблемы в повседневном общении. 9—12 баллов— 

свидетельство того, что ваши эмоции «на каждый день» в некоторой степени осложняют 

взаимодействие с партнерами, 13 баллов и больше — эмоции явно мешают устанавливать 

контакты с людьми, возможно, вы подвержены каким-либо дезорганизующим реакциям 

или состояниям. Обратите внимание, нет ли конкретных «помех», которые отчетливо 

возникают у вас — это пункты, по которым вы набрали 3 и более баллов. 

Полученные по каждой анкете результаты представьте в сводной таблице результатов 

самодиагностики. 

 

Сводная таблица результатов изучения сформированности профессионально 

важных качеств психолога  

 



№ методика балл уровень выраженности 

исследуемого качества 

1.  Анкета «Качества практического 

психолога» 

  

2.  Активизирующий опросник «Способность 

к саморазвитию». 

  

3.  Методика «Диагностика уровня 

социальной фрустрированности» 

  

4.  Методика диагностики эмоциональности   

5.  Методика «Эмоциональная возбудимость - 

уравновешенность 

  

6.  Тревожность студентов   

7.  Выявление установок, направленных на 

альтруизм- эгоизм 

  

8.  Методика «Выявление «помех» в 

установлении эмоциональных контактов» 

  

 

Выпишите соответствующую набранным вами баллам интерпретацию. 
Сформулируйте рекомендации по развитию недостаточно сформированных у вас 
качеств личности, необходимых в работе психолога. 
 

9. Методика Л.Б. Шнейдер «Профессиональная идентичность» 

       Инструкция: Пожалуйста, прочитай и подчеркни среди слов ассоциативного ряда те 

слова, которые, на твой взгляд, имеют отношение к тебе и твоей жизни. 

Азарт Активность Безволие Безделушки Безработица Безупречность 

Внимательность Дилетантство Дисциплина Зануда Запросы Знания Квалификация Кризис 

Лень Ловкость Любовь    Мастерство Медлительность Навык Надежность Наивность 

Начинающий  Независимость Неразборчивость Нереализованность Неспособность 

Образованность Обучающийся Общение Обычный Определившийся Опыт 

Ответственность Ошибки Переоценка своих возможностей Пессимизм Подготовка 

Поддержка Похвала  Преданность делу Претензии Признание Пробы Промахи 

Профессионализм Работяга Радость Разноплановость Самолюбие Самостоятельность 

Скука Собранность Совершенствование Сравнение Стажировка Старания Статика 

Творчество Тревога Труд Уважение Уверенность Удача Удовлетворенность    Ум Умение 



Упорство Усердие Успешность Ученичество Ученость Четкость Хобби Цель Экзамен 

Энтузиазм Эффективность 

 

Обработка результатов: 

Ключ к тесту - основные ассоциации на слова-стимулы 

«профессионал»              и        «непрофессионал» 

Азарт                                               Безволие 

Активность                                Безделушки 

Безупречность                             Безработица 

Внимательность                         Дилетантство 

Дисциплина                               Зануда 

Знания                                                 Запросы 

Квалификация                               Кризис 

Ловкость                                    Медлительность 

Любовь                                       Наивность 

Мастерство                                  Начинающий 

Навык                                                 Неразборчивость 

Надежность                                  Нереализованность 

Независимость                               Неспособность 

Образованность                              Обучающийся 

Определившийся                                Общение 

Опыт                                                  Обычный 

Ответственность                             Ошибки 

Преданность делу                               Переоценка своих возможностей 

Признание                                    Пессимизм 

Профессионализм                                Подготовка 

Радость                                                Поддержка 

Самостоятельность                           Попытки 

Собранность                                 Похвала 

Совершенствование                          Претензии 

Творчество                                 Пробы 

Труд                                                  Промахи 

Уважение                                   Работяга 

Уверенность                               Разноплановость 

Удача                                                 Самолюбие 



Удовлетворенность                         Скука 

Ум                                          Сравнение 

Умение                                                Стажировка 

Упорство                                            Старания 

Успешность                                 Статика 

Ученость                                    Тревога 

Цель                                        Усердие 

Четкость                                             Ученичество 

Энтузиазм                                    Хобби 

Эффективность                                 Экзамен 

     

По ключу – основным ассоциациям на слова-стимулы «профессионал» и 

«непрофессионал» – подсчитываются самоописания в категориях профессионального и 

непрофессионального. 

   

Самоописания в    

категориях 

непрофессионального 

Самоописания в 

категориях 

профессионального 

Тип профессиональной 

идентичности 

0-13 0-13 Диффузная идентичность 

0-13               26 – 39               

 

Достигнутая позитивная 

идентичность 

0-13               13-26                 Мораторий 

13-26              26-39                 Псевдопозитивная 

13-26              13-26                 Диффузная идентичность 

26-39              13-26                 Кризис идентичности 

26-39              0-13                  Утрата идентичности 

13-26              0-13                  Мораторий 

26-39              26-39                 Диффузная идентичность 

 

Достигнутая   идентичность.  Человек,   прошедший   период   кризиса   и 

самоисследований и сформировавший определенную совокупность личностно значимых 

для него целей, ценностей и убеждений. Такой человек знает, кто он и чего он хочет, и 

соответственно структурирует свою жизнь. Ему свойственно чувство доверия,  

стабильности,  оптимизм в отношении будущего.  Осознание трудностей   не   уменьшает   

стремления   придерживаться   избранного направления. Свои цели, ценности и убеждения 



такой человек переживает как личностно   значимые   и   обеспечивающему   чувство   

направленности   и осмысленности жизни. 

Мораторий.  Вслед   за   Э.Эриксоном,  Дж.Марсиа   использует   его   по 

отношению к человеку,  находящемуся  в  состоянии кризиса  идентичности и активно   

пытающемуся   разрешить   его,   пробуя   различные   варианты.   Такой человек 

постоянно находится в состоянии поиска информации,  полезной для разрешения кризиса 

(чтение литературы о различных возможностях,  беседы с друзьями,  родителями,  

эксперименты со стилями жизни).  На ранних стадиях такого поиска человек переживает 

чувства радостного ожидания, любопытства.  

Преждевременная идентичность. Человек, который никогда не переживал 

состояния   кризиса   идентичности,   но   тем  не  менее   обладает   определенным 

набором целей,  ценностей и убеждений.  Содержание  и сила этих элементов 

идентичности   могут   быть   такими   же,   как      у   достигших   идентичности, различен   

же   процесс   их   формирования.   У   людей   с   преждевременной идентичностью   

элементы   формируются   относительно   рано   в   жизни   не   в результате   

самостоятельного   поиска   и   выбора,   а   в   основном   вследствие идентификации   с   

родителями   или   другими   значимыми   людьми.  Принятые таким   образом   цели,   

ценности   и   убеждения   могут   быть   сходными   с родительскими или отражать 

ожидания родителей. 

Диффузная   идентичность.  Люди,   которые   не   имеют   прочных   целей, 

ценностей и убеждений и которые не пытаются активно сформировать их. Они сами   

никогда   не   находятся   в   состоянии   кризиса   идентичности,   или оказываются   

неспособными   решить   возникшие   проблемы.  При   отсутствии ясного   чувства  

идентичности   люди  переживают   ряд   негативных   состояний, включая   пессимизм,   

апатию,   тоску,   ненаправленную   злобу,   отчуждение, тревогу, чувства беспомощности 

и безнадежности. 

Позитивная профессиональная идентичность - успешно усвоенный 

профессиональный опыт, успешные профессиональные отношения, позитивное 

самоотношение (система согласованных образов себя и своего места в мире) на фоне 

состояния функционального комфорта. 

Кризисы идентичности   -   периоды,   когда   возникает   конфликт  между   

сложившейся   к данному моменту конфигурацией элементов идентичности и 

соответствующим ей   способом   “вписывания”   себя   в     окружающий   мир   и   

изменившейся биологической или  социальной нишей индивида.  Для  того,  чтобы выйти 



из кризиса,   индивид   должен   приложить   усилия   по   переструктурированию 

идентичности, принятию новых ценностей, целей и т.д. 

    

10. Мини-тест «Профессиональная идентичность» 

Ф.И.О.___________________________________ Пол____ Возраст_________ 

Оцените себя и ваши умения по шкале от 1 до 10 (1 – низший балл, 10 – наивысший балл) 

 

1. Как много вы знаете о мотивации и поведении людей? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

2. На сколько вы свободно общаетесь? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

3. На сколько вы удовлетворены образом своего Я? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

4. Что вы думаете о том, насколько остальные ценят вас как профессионала? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

5. Как вы сами себя оцениваете как профессионала? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

6. Как много вы знаете о работе психолога (социального работника, юриста)? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

7.  Какую роль играет получаемое образование в успешности вашей 

профессиональной 

деятельности как психолога, социального работника, юриста? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

8. Насколько хорошо вы работаете над своим профессиональным 

совершенствованием? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

9. На сколько вы получаете удовольствие, помогая другим? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

10. На сколько ваше профессиональное будущее зависит от вас? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

11. Насколько хорошо вам известны профессиональные обязанности и права 

психолога, 

социального работника, юриста? 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 



12. Эмпатия. Я вижу мир глазами других. Я понимаю другого, так как могу 

почувствовать себя в 

его «коже». Я понимаю настроение моего собеседника и отвечаю на него. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

13. Тепло. Признание личности другого. Я выражаю, разными способами, что уважаю 

другого, 

признаю его право на свое мнение, даже ошибку. Я человек. Активно поддерживающий 

других. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

14.  Искренность, подлинность. Я искренен, в своем взаимодействии с окружающими. 

Я не 

скрываясь за ролями и фасадами, не стремлюсь произвести впечатление, «сделать вид», 

поэтому 

другие знают на чем я стою в самом деле. Я остаюсь самим собой в общении с другими 

людьми. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

15.  Конкретность. О себе я не могу сказать, что выражаюсь неопределенно, когда 

разговариваю с людьми. Я не говорю общих фраз, не хожу вокруг и около, соотношусь с 

конкретным опытом и 

поведением. Я говорю точно и ясно. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

16.  Инициативность. Во взаимоотношениях с другими я занимаю активную позицию: сам 

действую, а не только реагирую. Вступаю в контакт, а не жду, когда вступят в контакт со 

мной. 

Я проявляю инициативу по разным поводам в отношении людей. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 

17. Спонтанность. Непосредственность в проявлении себя. Я действую открыто и прямо 

во 

взаимоотношениях с окружающими, не раздумывая о том, как буду выглядеть со стороны. 

               1…2…3…4…5…6…7…8…9…10. 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                    Приложение 2 
 

Вопросы к зачету 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-10, ПК- 11 

1. Различные значения термина психология.  

2. Научная и житейская психология. Формы сотрудничества научного и житейского 

знания.  

3. Место психологии в системе научного знания. Тенденции развития 

психологической науки.  

4. Основные разделы психологии.  

5. Академическая и практическая психология.  

6. Основные сферы деятельности психологов-практиков.  

7. Психологи Отечества: профессиональный жизненный путь (на выбор студента).  

8. Психология как профессия.  

9. Мотивационная и операционная сторона профессионализации.  

10. Этапы профессионализации личности.  

11. Виды деятельности профессионального психолога: ученый.  

12. Виды деятельности профессионального психолога: психолог-практик.  

13. Виды деятельности профессионального психолога: психолог-прикладник.  

14. Предпосылки становления профессиональной зарубежной психологии.  

15. Основные этапы становления профессиональной психологии в нашей стране.  

16. Российские и мировые психологические общества.  

17. Психологическая служба: задачи, виды, основная деятельность.  

18. Основные характеристики профессионала.  

19. Стадии профессионального развития.  

20. Этические аспекты профессиональной деятельности психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 3 
 

Тестовые задания 
Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-10, ПК- 11 

1.   К какой психологии относятся следующие особенности знаний -  конкретность, 
практичность, доступность изложения, фрагментарность, неточность употребления 
понятий, опора на опыт и здравый смысл,  но недостаточная доказательность…. 
1.  научной психологии 

2. житейской психологии 

3.  академической психологии 

4.  медицинской психологии 

 
2. В каком веке появилась прикладная психология, преследующая не собственно 
познавательные цели, но предлагающая свои разработки в виде рекомендаций для 
совершенствования разнообразных сфер человеческой деятельности  
1.  в конце 18 века 

2. в конце 19 века  

3.   в начале 19 века 

4.  в начале 20 века   

 
3. Предметом изучения какой психологии выступают принципы,  методы и формы 
психологической помощи, психологической поддержки, психологического  содействия и 
психологического сопровождения развития человека … 
1. практической 

2.  фундаментальной 

3.   научной 

4.  академической  

 
4.  Что изучает нейропсихология … 
1.   взаимосвязь психических явлений с работой организма, ЦНС 
2.   психологические явления взаимодействия людей друг с другом 
3.  общие закономерности развития психических процессов и качеств личности 
человека 

4.  анатомо-физиологические основы высших психических функций 

 
5.  Разделами какой психологии являются олигофренопсихология, сурдопсихология, 
тифлопсихология, патопсихология … 
1.+  психологии аномального развития 



2.   ахмеологии  

3.   геротопсихологии 

4.   детской психологии 

 
6. Какая психология изучает психические проблемы, характерные для  конкретных сфер 
профессиональной деятельности и жизнедеятельности людей … 
1.   научная 

2.  прикладная 

3.   фундаментальная 

4.   медицинская 

 
7. Какова  позиция психолога-практика по отношению к  заказчику/клиенту, 
предполагающая предоставление знаний и опыта в необходимых на данный момент 
объемах и формах в процессе непосредственной деятельности клиента …. 
1.   психолог-эксперт 

2.  психолог-консультант 

3.   психолог-учитель 

4.   психотерапевт 

 
8. Многие студенты-первокурсники представляют себе профессиональную психологию 
весьма приблизительно, основываясь на своего рода …, порожденных обыденными 
мнениями, слухами.  
1.  мифах 

2.   легендах  

3.   сказках 

4.   былинах  

 
9. Кто выделил восемь особенностей деятельности психолога – профессионала, 
отличающие его от психолога – «любителя»  

1.   Донцов А.И. 

2.  Гиппенрейтер Ю. Б. 

3.  Белокрылова Г.М. 

4.  Абрамова Г. С. 

 



 
10.  Основная сфера деятельности психолога-практика … 
1.  поиск новых психологических знаний 

2. применение психологических знаний для решения практических задач 

3.  преподавание психологии 

4.  лечение больных 

 
11. Образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 
подобных объектов … 
1.  стандарт 

2.   положение 

3.   приказ 

4.   устав 

 
12. Государственный  образовательный стандарт — система параметров, 
характеризующих качество основного общего ..., отражающая социальный заказ и 
учитывающая возможности личности и системы образования по достижению 
государственного образовательного стандарта. 
1.   воспитания 

2.   развития 

3.  образования 

4.    обучения  

13. Выпускник, получивший квалификацию психолог, преподаватель психологии, 
должен осуществлять профессиональную деятельность, направленную на  

1.   психодиагностику   

2.   трудовое воспитание 

3.  психопрофилактику 

5.  психологическое просвещение 

14.  Квалификация – это 
1. уровень подготовленности и степень освоения профессиональных знаний, 
умений и навыков 

2.    уровень освоения профессиональных умений 

3.   умение понимать психологические проблемы людей 

4.    умение самоотверженно трудится 



15. Объектом профессиональной деятельности специалиста являются … 

1.    психическое здоровье человека 

2.   нравственные установки человека 

3.   психические процессы, свойства и состояния человека 

4.  конфликтные ситуации в коллективе 

16. Психические процессы, свойства и состояния человека проявления в различных 
областях человеческой деятельности, межличностных и социальных взаимодействиях, 
способы и формы их организации и изменения при воздействии извне называются  

1.   объектом профессиональной деятельности специалиста 

2.   предметом профессиональной деятельности специалиста 

3.   принципом профессиональной деятельности специалиста 

4.   задачами профессиональной деятельности специалиста 

17.  Специалист готов участвовать в решении комплексных задач в системе  

1.   народного хозяйства 

2.   образования 

3.  здравоохранения 

4.    управления 

18.  Специалист может осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

1.   диагностическую и коррекционную  

2.   экспертную и консультативную 

3.   учебно-воспитательную 

4.   развлекательно-творческую 

5.   научно-исследовательскую 

 
19. Состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных 
психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 
действительности регуляцию поведения, деятельности, определяется как … 
1.  психический комфорт 



2.  психическое благополучие 

3.  психическое здоровье 

4.   психический успех 

 
20. Принцип функционального единства организма (П.К.Анохин), обусловливает 
взаимосвязь и взаимовлияние … 
1.  всех видов здоровья 

2.   всех частей организма 

3.  всех частей тела 

4.  всех видов мышления   

 
21. Совокупность предупредительных мероприятий.  
1.   психопрофилактика 

2.    психодиагностика 

3.    психокоррекция 

4.    психоанализ 

22. В настоящее время психодиагностический метод может быть реализован в виде  
различных подходов: 

1.  объективный диагностический подход 

2.  субъективный подход 

3.  личностно-ориентированный подход 

4.  проективный подход 

 
23.  Система профессиональной деятельности психолога 

1.   психологическое образование  

2.   психологическое воспитание 

3.  психологическое развитие 

4. психологическое сопровождение 

24.  Вид консультирования, при котором возникает эффект «случайного попутчика»  
1.   семейное 

2.   очное 



3.   телефонное 

4.    консультирование трудных подростков 

 
25.  Определение особенностей психического развития ребенка, сформированное 
определенных психологических качеств, соответствия уровня развития умений, навыков, 
личностных качеств возрастным нормам  
1.   психооррекционная работа 

2.  психологическая диагностика 

3.   развивающая работа 

4.   психологическое консультирование 

 
26. Психологическая консультация предназначена для того, чтобы … 
1.  помочь человеку самому решить возникшую проблему 

2.  решить возникшую проблему. 

3.  устранить возникшую проблему 

4.  найти людей для решения проблемы   

 
27. Парадигма, при которой  жесткими манипулятивными приемами при помощи поло-
жительного подкрепления формируются нужные паттерны  поведения, а при помощи 
отрицательного подкрепления «стираются» вредные, ненужные, по мнению ведущего: 
1.  тренинг как метод создания условий для самораскрытия 

2.  тренинг как тренировка 

3. тренинг как своеобразная форма дрессуры 

4.  тренинг как форма активного обучения 

 
28. Парадигма, при которой участников и самостоятельного поиска ими способов решения 
собственных психологических проблем: 
1.  тренинг как метод создания условий для самораскрытия  

2.  тренинг как тренировка 

3.  тренинг как своеобразная форма дрессуры 

4.   тренинг как форма активного обучения 

29. Психолог может и должен дать юристам сведения об индивидуальных вариантах 
использования категории ответственности в модели … 
1.  коллективного взаимодействия 



2.   психологической зависимости 

3.  поведения человека 

4.   юридической компетентности 

 
30. Предметом взаимодействия представителей юридической практики, лиц, 
заинтересованных в ней, и психолога являются … 
1.   психологические законы  

2.    юридические принципы 

3.   должностной  устав 

4.  нормы ответственности 

 
31. Симптом эмоциональной неустойчивости может быть включен в самые разнообразные 
синдромы:   
1.   состояние аффекта 

2.  невроз навязчивых состояний 

3. инфантилизм   

4. функциональная незрелость ЦНС 

 
32. Существенное различие, как думается, состоит в том, что усилия врача могут быть 
ограничены симптомом локальной боли, тогда как психолог имеет дело с синдромом … 
боли 
1.  душевной 

2.   сердечной 

3.   психологической 

4.    головной 

33. Социальная и … беспомощность человека - так кратко можно сформулировать 
проблемы, которые решает социальный работник 
1.  физическая 

2.   материальная 

3.   психологическая 

4.   нравственная 

 
34. Социальный работник помогает человеку в решении его задач … 
1.   познания 



2.  развития 

3.   воспитания 

4.   культуры 

 
35.  Психолог через глубинную …  может существенно помочь социальному работнику в 
организации его усилий по осуществлению профессиональных воздействий 
1.    проблему 

2.    консультацию 

3.  диагностику 

4.     беседу 

 
36. Если социальный работник относительно постоянно присутствует в жизни другого 
человека, внося в нее необходимые для ее осуществления воздействия, то присутствие 
психолога относительно … 
1.   долго 

2.   постоянно 

3.   кратковременно 

4.   недоступно 

 
37. Психолог берет на себя ответственность за … ориентировку в задачах и резервах раз-
вития конкретного человека 
1.   адекватную 

2.   нужную 

3.   положительную 

4.   разумную 

 
38. Этический кодекс – это … 
1.   свод законов 

2.   устав заведения 

3.   свод моральных правил поведения 

4.   правильное произношение слов 

 
39. Этический кодекс психологов служит … 
1.   для внутренней регуляции деятельности сообщества психологов 



2.    для разрешения конфликтов среди психологов 

3.   для приспособления психолога к обществу 

4.   для регуляции отношений психологов с обществом. 

 
40. Этические принципы призваны обеспечить … 
1.  решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами 

2. защиту людей, с которыми психологи вступают в профессиональное 
взаимодействие: учащихся, студентов, педагогов, супервизоров 

3.   сплочение коллектива на производстве 

4.    сохранение доверия между психологом и клиентом 

5.   лечение психологических травм 

 
41. Принцип не нанесения ущерба испытуемому требует от психолога такой организации 
своей работы, чтобы ни ее процесс, ни ее результаты не наносили испытуемому … его 
здоровью 
1.   вреда 

2.   травмы 

3.   ущерба 

4.   боли 

 
42. Принцип конфиденциальности деятельности психолога означает, что материал, 
полученный психологом в процессе его работы с испытуемым на основе доверительных 
отношений, не подлежит сознательному или случайному … вне согласованных условий 
1.   сокрытию фактов 

2.    разглашению 

3.    распространению слухов 

4.   сравнению клиента с другим клиентом 

 
43. Принципу не нанесения ущерба испытуемому принадлежат следующие правила … 
1.   Правило взаимоуважения психолога и испытуемого 

2.   Правило предупреждения неправильных действий заказчика относительно 
испытуемого 

3.  Правило кодирования сведений психологического характера. 

4.  Правило научности результатов исследования психологов 



5.   Правило безопасности для испытуемых применяемых методик 

 
44. Принципу  компетентности психолога принадлежат следующие правила … 
1.   Правило научности результатов исследования психологов 

2.   Правило сотрудничества психолога и заказчика 

3.  Правило профессионального общения психолога и испытуемого 

4.  Правило обоснованности результатов исследования психолога. 

5.   Правило предупреждения неправильных действий заказчика относительно 
испытуемого 

 
45. Принципу беспристрастности психолога принадлежат следующие правила … 
1.   Правило корректного использования сведений психологического характера. 

2.    Правило кодирования сведений психологического характера. 

3.  Правило адекватности методик, применяемых психологом 

4.  Правило научности результатов исследования психологов 

5. Правило взвешенности сведений психологического характера, передаваемых 
заказчику психологом 

 
46. Психотерапевт …  любых сексуальных отношений со своими пациентами, а также со 
своими студентами. 
1.  не воздерживается 

2.  воздерживается 

3.   избегает 

4.   отказывается от 

 
47.  Страсбургская декларация и деонтологический кодекс приняты … ассоциацией 
психотерапии,  21 октября 1990 г. 
1.   Американской 

2.  Европейской 

3.   Российской 

4.   Канадской 

 
48. Специальные черты; движения, координация движений, статика моторика; умения, 
навыки, относятся к  



1.   праксису  профессионала 

2.    гнозису  профессионала: 

3.   опыту  профессионала 

4.    культуре профессионала 

 
49. Мастерство организации и системного понимания всех проблем, связанных с 
деятельностью, умение поставить задачи и способность организовать решение 
конкретных проблем, это … 
1.  компетентность 

2.   квалификация 

3.   профессионализм 

4.   специализация 

 
50. Автор следующих видов компетентности: доскональное знание своего дела, сущности 
выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и 
средств достижения намеченных путей  … 
1.   Шиян О.М. 

2.    Браже Т.Г. 

3.   Маркова О.К. 

4.    Ситаров В.А. 

 
51. Проявление тождества субъекта труда с профессией, с профессиональным 
сообществом и позитивным функциональным образом Я на основе их единства и 
целенаправленной активности … 
1.    профессиональная рефлексия 

2.   профессиональная идентичность 

3.   профессиональная ориентация  

4.  профессиональная компетентность 

 
52.  Механизм осмысления и переосмысления психологом своей профессиональной 
деятельности и себя  
1.   психологическая рефлексия 

2.   профессиональная рефлексия 

3.   профессиональная ориентация 



4.   профессиональная компетентность 

 
53. В отечественной психологической науке и практике учёными М.И. Дьяченко, Л.А. 
Кандыбович выделяются следующие профессиональные качества личности психолога: 
1.   профессиональные знания,  профессиональные умения  и навыки  

2.   доброта, умение общаться, любовь к людям, порядочность 

3.   уровень развития «Я» - концепции,  самообладание, дисциплинированность, 
ответственность, уверенность в своих силах 

4.   готовность к контактам, эмоциональная холодность и рационализм в 
установлении контактов, сдержанность и  интеллектуальность при выраженном 
интересе к человеку 

 
54. Качества психолога,  в числе которых психологическая наблюдательность, 
адекватность восприятия себя и других людей, способность расшифровывать 
невербальные реакции человека, адекватность первого впечатления, концентрацию на 
клиенте и пр., входят в блок  
 
1.   рефлексивно-перцептивных качеств психолога 

2.    ценностно-смысловых качеств психолога 

3.   волевых качеств психолога 

4.   когнитивных качеств психолога 

 
55. В блок поведенческих качеств психолога входят следующие качества …    
1. эмпатия, толерантность, желание помогать людям, эмоциональную 
стабильность, доброжелательность, способность понимать эмоциональные 
состояния и чувства людей и т.д. 

2. творческий характер деятельности психолога, гибкость поведения, адекватность 
поведения, способность быстро принимать нестандартные решения, владение 
собой в любой ситуации и т.д.  

3. духовность, психологическую грамотность, рефлексивные способности, 
регулятивную культуру, имажинативность, эмоционально-чувственную культуру 
и т. д. 

4  умение слушать и слышать другого, коммуникативные качества речи, 
готовность к контактам, умение поддерживать контакты, владение способами 
влияния на людей, способность к самопрезентации и т. д. 

 
56. Индивидуальные особенности личности  
1.   эмоционально-волевые 

2.   интеллектуальные 



3.   профессиональные знания 

4.   коммуникативные 

5.    профессиональные умения 

 
57. Противопоказаниями для профессии психолога являются:  
1.   ненависть к людям 

2.   психическое нездоровье 

3.   обычная внешность 

4.  неумение общаться с людьми 

5.   возраст после 40 лет 

 
58. Р.В. Овчарова выделяет  два типа психологов:  
1.    коммуникативный 

2.   интеллектуальный 

3.   социабельный 

4.   корректирующий 

 
59. Научно обоснованные нормы и требования к профессии к видам профессиональной 
деятельности и качествам личности специалиста, которые позволяют ему эффективно 
выполнять требования профессии, получать необходимый для общества продукт … 
1.    психограмма 

2.   трудограмма 

3.  профессиограмма 

4.   телеграмма 

 
60. Описание труда в профессии, в котором указывается предназначение профессии, 
предмет труда, средства труда, условия труда, продукт труда, возможные уровни 
профессионализма и квалификационные разряды в данной профессии … 
1.    психограмма 

2.    профессиограмма 

3.    игрограмма 

4.   трудограмма 

 



61. Проявлениями профессиональной деформации выступают: 
1.   синдром утомительного сна 

2.   синдром хронической усталости 

3.   синдром эмоционального выгорания 

4.  синдром раздражённого кишечника 

 
62. Совершенно специфический вид усталости, обусловленный постоянным 
эмоциональным контактом со значительным количеством людей … 
1.   синдром эмоционального выгорания 

2.   синдром хронической усталости 

3.   синдром эмоционального истощения 
4.   синдром  физического изнеможения 

 
 
63.  Житейскую психологию характеризует  
  1)  конкретность 
    2)  обобщенность 
    3)  рациональность 
    4)  научность 
 
64.  Житейскую психологию характеризует  
 1)  расплывчатость 
   2)  обобщенность 
   3)  понятийность 
   4)  экспериментальность 
 
65.  Житейскую психологию характеризует  
   
  1)  многозначность 
    2)  обобщенность 
    3)  рациональность 
    4)  научность 
    5)  законов 
 
66.  Научную психологию характеризует  
 + 1)  обобщенность 
    2)  конкретность 
    3)  расплывчатость 
    4)  многозначность 
 
67.   Научную психологию характеризует   
  1)  понятийность 
    2)  конкретность 
    3)  расплывчатость 
    4)  интуитивность 
   



68.  Научная психология развивается на основе  
  1)  гипотез 
     2)  интуиции 
    3)  личного опыта 
    4)  конкретного знания 
 
69.  Научная психология развивается на основе  
  1)  экспериментов 
    2)  интуиции 
    3)  личного опыта 
    4)  конкретного знания 
 
70.  Научная психология развивается на основе  
 1)  законов 
    2)  интуиции 
    3)  личного опыта 
    4)  конкретного знания 
 
71.  Предметом психологии до начала XVIII века является  
 1)  душа 
    2)  поведение 
    3)  мышление 
    4)  чувства 
 
72.  Предметом психологии в XVIII веке становится  
  1)  сознание 
    2)  непосредственный опыт субъекта 
    3)  физиологический опыт 
    4)  акты "действия" 
 
73.  Непосредственный опыт субъекта  как предмет психологии вводит   
  1)  В. Вундт 
    2)  Э. Торндайк  
    3)  У. Джеймс 
    4)  Ф. Брентано 
 
74.  Бессознательное как предмет психологии  вводит   
  1  З. Фрейд 
    2)  В. Вундт 
    3)  Э. Торндайк  
    4)  У. Джеймс 
      
75.  Теория "бессознательного" выдвинул  
  1)  психоанализ  
    2)  конструктивизм 
    3)  функционализм 
    4)  бихевиоризм 
 
 
  76. Какое из приведенных понятий соответствует “Psyche” у древних греков: 

а) нервная система; 
    б) душа; 



в) психика; 
г) суперэго 
д) сознание 
 

77. Кто из перечисленных исследователей является основателем психологии как науки: 
а) Курт Левин 

   б) Вильгельм Вундт 
в) Гиппократ 
г) Зигмунд Фрейд 
 

78. Понятие экстраверсии и интроверсии ввел: 
    а) К.Г. Юнг 

б) Ж. Пиаже 
в) К. Левин 
г) А. Адлер 
 

79. Первые психологические лаборатории создавались в конце XIX века (выбери один 
ответ): 

а) на факультетах философии крупных университетов 
   б) при крупных психиатрических клиниках 

в) как самостоятельные учреждения 
г) в структурах военных ведомств 
 

80. Выделение психологии как самостоятельной науки произошло: 

   а) в середине XIX века 
б) в конце XIX века 
в) в начале XX века 
г) в 30-40-е годы XX  века 
 

81. А. Маслоу назвал гуманистическую психологию «третьей силой» в психологии, 
имея в виду как первые две: 

а) бихевиоризм и когнитивную психологию 
б) психиатрию и психоанализ 

    в) бихевиоризм и психоанализ 
г) гештальтпсихологию и психоанализ 
 

82. Как называется область психологии, исследующая отношения между 
криминальным поведением и психологическими особенностями: 

а) психопатология 
    б) судебная психология 

в) юридическая психология 
г) криминология 
 

83. В каком из утверждений точнее всего сформулированы различия бихевиоризма и 
гуманистической психологии: 

а) бихевиоризм апеллирует к условным рефлексам, а гуманистическая психология к 
межличностным отношениям 
б) бихевиоризм опирается на экспериментальный, а гуманистическая психология на 
интернальный локус контроля 



в) бихевиоризм – метод, прежде всего лечебный, тогда как гуманистическая 
психология – метод познания. 
г) бихевиоризм исходит из познаваемости человека, а гуманистическая психология – 
из непознаваемости. 
 

84. Какое из понятий обозначает возникновение привлекательности одного человека 
для другого: 

а) эмпатия 
б) инсайт 
в) контаминация 

   г) аттракция 
 

85. Какое из утверждений является определением патопсихологии: 

а) психология переживания болезни 
б) раздел общей психологии, изучающий влияние ценностных установок на 
совладание с болезнью 
в) экспериментальная психометрия 
г) раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада психической 
деятельности и свойств личности в условиях болезни. 
 

86. Одно из ведущих направлений психологии, предметом изучения, которого является 
поведение как совокупность отношений «стимул-реакция»: 

    а) бихевиоризм 
б) психоанализ 
в) когнитивная психология 
г) гуманистическая психология 
 

87. Учебный документ, содержащий названия учебных дисциплин, время, отводимое на 
их изучение, распределение их по семестрам: 

    а) учебный план 
б) образовательный стандарт 
в) учебная программа 
г) квалификационные требования 
 

88. Система мероприятий, проводимых психологом и направленных на 
предупреждение, смягчение или предупреждение различного рода психологических 
затруднений, возникающих у отдельного человека или групп людей, средствами 
практической психологии: 

а) психологическое консультирование 
б) психологическая коррекция 

    в) психологическая помощь 
г) психопрофилактика 
 

89. Индивидуальная характеристика степени соответствия специалиста 
профессиональным требованиям: 

а) профессионализм 
б) профессиональное мышление 

    в) профессиональная компетентность 



г) профессиональные способности 
 

90. Преобладающее использование принятых в данной профессиональной области 
приемов решения проблемных задач, способов анализа проблемных ситуаций: 

    а) профессиональное мышление 
б) профессиональная позиция специалиста 
в) профессиональное самоопределение 
г) психологическое управление 
 

91. Индивидуально-психологические свойства личности человека, отличающие его от 
других и отвечающие требованиям данной профессиональной деятельности, 
являющиеся условием ее успешного выполнения: 

а) профессиональное мышление 
    б) профессиональные способности  

в) профессиональная компетентность 
г) профессиональная позиция специалиста 
 
92. Основное исходное положение какой-то теории, учения, науки, мировоззрения; 
внутреннее убеждение, руководящая идея, основное правило поведения: 
а) парадигма 
б) категория 

     в) принцип 
г) теория 

 
93. Первый в России институт психологии, открывшийся в 1914 г. при Московском 
университете, основал:  
а) А.Ф. Лазурский;  
б) Б. Г.И. Челпанов;  
в) С.Л. Рубинштейн;  
г) В.М. Бехтерев.  
 
94. Для научной психологии не свойственно:  
а) построение экспериментальной ситуации;  
б) безразличие к логике;  
в) наличие проверяемых гипотез;  
г) накопление знаний.  
 
 
95. Основная деятельность психолога-ученого:  
а) психологическое просвещение;  
б) научные исследования;  
в) психологическая профилактика;  
г) все ответы верны.  
 
96. Возможные позиции психолога – практика:  
а) эксперт;  
б) учитель;  
в) консультант;  
г) все ответы верны.  
 
 



97. Работа психолога-практика по предупреждению дезадаптации называется:  
а) психодиагностика;  
б) психотерапия;  
в) психопрофилактика;  
г) психологическое консультирование.  
 
98. Мотивы индивидуального вклада в профессию укрепляются на стадии:  
а) выбора профессии;  
б) практического овладения профессией;  
в) завершение профессиональной деятельности;  

    г) расцвета профессиональной деятельности. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Развитие критического мышления у психологов» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний: 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-1,  
ОК-2,  
ОК-7,  
ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний:  
- практические задания по темам курса 
- подготовка вопросов к дискуссии, устному опросу 
- выполнение творческих заданий к текущему контролю; 

ОК-1,  
ОК-2,  
ОК-7,  
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
заданий 
- проверка текущих знаний 

ОК-1,  
ОК-2,  
ОК-7,  
ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -посещение лекционных и практических занятий 
-ведение конспекта лекций 
-работа с литературой 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по изучаемой дисциплине  
-правильное и своевременное выполнение творческих заданий; 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия 
-успешное решение творческих заданий 

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
практических занятиях; 
- подбор теоретического материала для выполнения 



практических заданий 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий; 
- ответы на творческие задания; 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение творческие задания более чем на 87% от общего 
количества; 
- ответы на вопросы к зачету по дисциплине 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-1 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1)  
Творческие  задания (Приложение 2), практические задания 
(Приложение 3) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 4) 

2.  ОК-2 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1)  
Творческие  задания (Приложение 2), практические задания 
(Приложение 3) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 4) 

3.  ОК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1)  
Творческие  задания (Приложение 2), практические задания 
(Приложение 3) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 4) 

4.  ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1)  
Творческие  задания (Приложение 2), практические задания 
(Приложение 3) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение творческих заданий  
Проводится один раз в конце изучения дисциплины в конце 6-го семестра. 

Каждому обучающемуся отводится на творческие задания 40  мин. для выполнения  
Оценка результатов производится преподавателем, ответственным за данную учебную 
дисциплину. 

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Подготовка к 
ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с использованием конспекта 
лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На занятии для ответа на 
вопрос выделяется до 5 минут, для уточнений и дополнений не более 2-3 минут на одного 
обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения понятийно-
категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и взаимосвязей в 
области трудовых правоотношений.  

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 



ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать 
обучающимся предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется 
аргументировано излагать и защищать свои суждения. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов творческих заданий 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов творческих заданий устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 

Приложение 1 
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
Формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-6 

 
1. Что есть критическое мышление. 
2. Каковы характеристики навыков мышления. 
3. Содержание понятий «критическое мышление», «рефлексия» и «творчество». 
4. Концепция профессионального совершенствования преподавателя ВУЗа В.А. 

Попкова. 
5. Критический стиль мышления - особая форма познавательной деятельности. 
6. Концепция интегральных психических процессов деятельности и поведения (А.В. 

Карпов). 
7. Творчество, смысл и стадии творчества.  
8. Творчество и идентичность личности.  



9. Творчество и мышление.  
10. Структура критического мышления и его функции. 
11. Общие походы к работе с информацией.  
12. Приемы работы с тестовой информацией в технологии критического мышления 
13. Личностно-ориентированный характер технологии развития критического 

мышления 
14. Аргументация как средство познавательной деятельности. 
15. Способы теоретической аргументации: дедуктивное обоснование, системная 

аргументация, методологическая аргументация. 
16. Структура доказательства: тезис доказательства, аргументы, промежуточные 

допущения, форма доказательства. 
17. Правила и ошибки тезиса, аргументов, демонстрации. 
18. Понятие и основные приемы опровержения. Убеждающие воздействия. 
19. Структура и виды опровержения. 
20. Внушение. Использование сознательных и подсознательных сторон психики. 
21. Критический анализ и принятие решений 
22. Инструментарий критического мышления для принятия решений 
23. Модель ситуативных рамок принятия решений. 
24. Личностные особенности и психологические установки как детерминанты процесса 

принятия решений. 
 
 

Приложение 2 
Творческие задания 

Формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-6 
 

1. Какие из приведенных ниже высказываний вы считаете аргументированными? 
а) Выведенные для жизни в условиях крайнего Севера, собаки породы «Хаски» к концу XX 

века превратились в собак-компаньонов и переехали в большие города. 
б) По-моему, американцы слишком материалистичны. 
в) В одном из журналов было сообщение об открытии нескольких землеподобных планет в 

зоне обитаемости одной из звезд 
г) Собрав научные статьи, опубликованные с 1996 по 2016 год об урожаях, ученые пришли к 

выводу: ГМ-растения скорее полезны, чем вредны и для потребителя, и для сельского хозяйства. 
д) Ученые выяснили, какие гены отвечают за черты лица. 
 
2. Грязную воду нельзя пить. 
   Эту жидкость нельзя пить. 
   Вывод: Значит, эта жидкость - грязная вода. 
  Является ли данный вывод единственно возможным?   
     
3. «В утренней газете Тэд видит заметку о том, что его лучший друг был арестован за кражу 

в нескольких магазинах. Тэд шокирован. «Это невозможно, полиция ошиблась», — говорит он 
своей матери, — «Мы с Бобом друг другу как братья. Я знаю, что он невиновен». 

«Газета сообщает, что Верховный Суд высказал свое мнение по поводу спорного вопроса». 
Вопрос: можно ли считать, что-то, и другое – суть мнения, которые, как мнения ничем 

принципиально не различаются?  
 

5. Борису тринадцать лет. Его друзья весьма равнодушны к другим людям. Они ищут 
возможности посмеяться над ними. Если их одноклассник полный или чересчур 
стеснительный, или слишком умный, то они надсмехаются над ним. Если они увидят, что 
человека беспокоят их насмешки, то они расценят его поведение как слабость и начнут 
еще больше над ним издеваться. Борис знает, это поведение нехорошее, и не получает от 
него удовольствия, но он молчит об этом и время от времени даже ведет себя так же, как 



они, чтобы не казаться слабым в их глазах. Он понимает, если он не с ними, то он против 
них». 

Задание: 
1) Является ли описанное в этом случае поведение подростка желательным в данном 

случае? 
2) Если ваше решение зависит от степени конформностиили от обстоятельств отдельной 

ситуации, то объясните, в каких ситуациях вы бы одобрили наличие конформности и почему? 
 

6. Судья Верховного суда некто «N» решил внести ясность в вопрос, какие наказания считать 
жестокими и бесчеловечными. Судья предложил следующий вариант: «Наказание является 
жестоким и бесчеловечным,… если оно несовместимо с человеческим достоинством». 
Задание: Прав ли судья, делая такой вывод?  
      

7. Известно, что если над каждой частью равенства проделать одну и ту же операцию, то 
равенство останется неизменным. Можно ли с помощью таких операций доказать, что 3 = 7. 

8. Отнимем у каждой части нашего равенства по пять: 3 — 5 = 7 — 5. Получится: —2 = 2. 
Теперь возведем каждую часть равенства в квадрат: (-2)2 = 22. Получится: 4 = 4. Следовательно, и 
3 = 7. Найдите ошибку в этом рассуждении. 

9. В рекламном телевизионном видео ролике показывается, как вернувшаяся домой хозяйка 
видит огромную лужу воды у стиральной машины. «Сломалась», — в ужасе говорит она и 
вызывает мастера. Мастер разбирает машину и вынимает оттуда загрязненную хлопьями налета 
спираль нагревания воды. После этого он, покачивая головой, рекомендует хозяйке добавлять 
Calgon при каждой стирке. 

Задание: 
1. Можно но ли считать, что эта реклама достаточно убедительно указывает на реальную 

проблему и ей можно доверять? Поясните свой ответ?  
 2.Какие средства убеждения покупателей используются в данной рекламе 
 
10.  Около 12 столетий назад, в 800 году происходила коронация Карла Великого. По 

ритуалу возможность возложить корону на Карла  должен был Папа Римский. Перед Карлом 
возникла нелегкая задача. Коронация была нужна для укрепления власти, поэтому политические 
соображения диктовали  необходимость ее проведения «по всей форме». С другой стороны из-за 
политических же соображений было совершенно недопустимо, чтобы Папа Римский короновал 
Карла, поскольку получалось, что  Папа выше императора: раз Папа дал корону, он может когда-
нибудь и забрать ее».И возникла ситуация, когда корону следовало принять … и в то же время не 
следовало». Карл Великий нашел приемлемый выход из этой ситуации.  

Задание: Какой?  
 
11. Представьте себе, что вы ─ присяжный в суде. Вы должны принять решение, виноват ли 

обвиняемый. Один из свидетелей дает, убедительные, на ваш взгляд, показания в пользу 
обвиняемого. Но выступивший после этого защитник со стороны обвинения говорит, что 
показаниям этого свидетеля нельзя верить, так как он мусульманин и иностранец, приехавший в 
нашу страну на заработки.  Примете ли вы во внимание это заявление защитника при принятии 
окончательного решения? 

а) конечно приму, так как  мусульманам-иностранцам нельзя верить                  
б) нет, не приму, т.к. это не повод, чтобы не верить свидетелю; 
в) трудно сказать, так как каждый в суде отстаивает свою «правду», а поэтому никому 

нельзя верить 
Задание: кратко обоснуйте свой выбор  
 
12.Как известно, световой луч движется со скоростью 300 000 км/с и доходит от Солнца до 

Земли приблизительно за 8 минут. Таким образом, несмотря на огромную скорость, свету 
требуется некоторое время для преодоления огромных расстояний. Следовательно, если бы свет 
распространялся не с какой-то конечной скоростью (пусть и очень большой), а мгновенно, то мы 
наблюдали бы восход солнца всегда на 8 минут раньше, чем обычно. Например, если в какой-то 
день восход приходится на б часов утра, то при мгновенном распространении света он имел бы 
место в 5 часов 52 минуты. 



Задание: Верно ли это рассуждение? Если нет, то какая ошибка в нем допущена?  
 

13. Отрицание истинного предложения является ложным предложением, а отрицание 
ложного - истинным. Однако следующий пример говорит, что это, как будто, не всегда так. 
Предложение «Это предложение содержит шесть слов» является ложным, поскольку в нем не 
шесть, а пять слов. Но отрицание «Это предложение не содержит шесть слов» также является 
ложным, так как в нем как раз шесть слов. 

Задание: Как разрешить это недоразумение?  
14. Часы отбивают 6 ударов за 6 сек. Сколько времени уходит на 12 ударов?» Подсказка. 

Очевидный, на первый взгляд, ответ - 12 сек. является ошибочным. Попробуй найти правильный 
ответ. 

Задание: ответ: На 12 ударов уйдет  _______ сек. 
 

Приложение 3 
Практические задания 

Формирование компетенций ОК-1,ОК-7,ПК-6 
 

Практическое задание 1. Размышление о мышлении. 
Необходимость в навыках критического мышления. 
Понятие «мышление», «критическое мышление». Мышление и знание. 
Мышление как биологический процесс. Мышление как серия образов внутренняя речь. 
Мышление как переработка информации. 
Установка на критическое мышление и готовность к нему. 
Практическое задание 2. Внимание, восприятие, память – посредники когнитивных 

процессов 
Внимание. Состояния, свойства внимания. Развитие внимания. Его связь с когнитивными 

процессами. 
Восприятие. Иллюзии восприятия. Влияние восприятия на когнитивные процессы.  
Память, виды памяти. Ошибки памяти. Развитие памяти. Влияние памяти на когнитивные 

процессы. 
Практическое задание 3. Анализ аргументации 
Аргументация, ее составляющие.  Посылки. Заключения. Предложения. Контраргументация. 

Приемлемые и неприемлемые посылки.  Посылки, поддерживающие заключения.  
Рассуждения и рационализация. Убеждение и пропаганда.   
Психология доводов.  
Различия между мнением, обоснованием, суждением, фактом.  
Визуальная аргументация. 
 Практическое задание 4. Развитие навыков решения задач  
Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. 
 Четко и нечетко поставленные задачи.  
Стратегии решения задач. Трудности при решении задач. 
Практическое задание 5. Творческое мышление 
Понятие  «творчество». Творчество как познавательный процесс. 
 Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Стратегии 

творческого мышления. Предопределение задачи и отбор ролевантной информации.  
Поощрение творчества.  
Практическое задание 6. Технология критического мышления 
Теоретические основы технологии критического мышления. Первичное знакомство с 

трехфазовой моделью «Вызов-осмысление – размышление». Карикатура Бидструпа. 
Чтение с остановками. Типология вопросов. Условия поддержания дискуссии. Стратегия 

рефлексивного отношения к информации. «Знаю –Хочу узнать – Узнал» Д. Огл. 
Активная лекция. Использование стратегии «Бортовой журнал». Стратегия формулировки 

разноуровневых вопросов. Перекрестная дискуссия. Стратегия «Зигзаг -1». Стратегия «Зигзаг-2». 
Пятишаговая мастерская письма. «Шляпы мышления». 
 
 
 



 
 
 
 

 
Приложение 4 

Вопросы к зачету 
Формирование компетенций ОК-1,ОК-7,ПК-6 

 
1. Что есть критическое мышление. 
2. Каковы характеристики навыков мышления. 
3. Содержание понятий «критическое мышление», «рефлексия» и «творчество». 
4. Концепция профессионального совершенствования преподавателя ВУЗа В.А. 

Попкова. 
5. Критический стиль мышления - особая форма познавательной деятельности. 
6. Концепция интегральных психических процессов деятельности и поведения (А.В. 

Карпов). 
7. Творчество, смысл и стадии творчества.  
8. Творчество и идентичность личности.  
9. Творчество и мышление.  
10. Структура критического мышления и его функции. 
11. Общие походы к работе с информацией.  
12. Приемы работы с тестовой информацией в технологии критического мышления 
13. Личностно-ориентированный характер технологии развития критического 

мышления 
14. Аргументация как средство познавательной деятельности. 
15. Способы теоретической аргументации: дедуктивное обоснование, системная 

аргументация, методологическая аргументация. 
16. Структура доказательства: тезис доказательства, аргументы, промежуточные 

допущения, форма доказательства. 
17. Правила и ошибки тезиса, аргументов, демонстрации. 
18. Понятие и основные приемы опровержения. Убеждающие воздействия. 
19. Структура и виды опровержения. 
20. Внушение. Использование сознательных и подсознательных сторон психики. 
21. Критический анализ и принятие решений 
22. Инструментарий критического мышления для принятия решений 
23. Модель ситуативных рамок принятия решений. 
24. Личностные особенности и психологические установки как детерминанты процесса 

принятия решений. 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология стресса» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОК-9, ПК-6, ПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6,  
ОК-9,  
ПК-6,  
ПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6,  
ОК-9,  
ПК-6,  
ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6,  
ОК-9,  
ПК-6,  
ПК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта. 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коммуникативных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования  

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 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою точку 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-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 Оценочные средства 

1.  ОК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

2.  ОК-9 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

3.  ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

4.  ПК-12 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
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 и теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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 не 
разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области психологии стресса.  

 
1.4.3. Дискуссия 



Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1  
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-9, ПК-6, ПК-12 
 

1. Понятие «психическое состояние». Виды психических состояний. 
2. Стресс как психическая реакция организма. Разновидности стрессов. 
3. Доминантные состояния. Фрустрация. Тревога. 
4. Причина возникновения монотонии. Причины возникновения одиночества. 5.                      
5.Разновидности одиночества. 
6. Ночная психика. Скука. 
7. Астения. «Болезненная праздность» 
8. Совершенствование коммуникативных способностей. 
- эффект первого впечатления; 
- овладение приемами профессионального слушания; 
- учет особенностей невербального общения; 
- совершенствование собственной речи. 
9. Механизм преодоления стрессовых ситуаций. 
10. технология выработки эмоциональной устойчивости. 
11. Сила мысли и ее проявления. Особенности технологии осознанного самовнушения. 
12. Позитивное мышление и его роль в саморегуляции. 
13. Психотехнология обретения душевного равновесия. 
14. Концепция неравновесных состояний А. О. Прохорова. 
15. Мимические корреляты эмоциональных состояний 
10. Аффект как неравновесное состояние. 
11. Функциональные состояния как предмет психологического исследования. 
12. Концепция стресса Г. Селье. 
13. Понятия экстремальности, стресса и стрессора. Абсолютная и относительная 
экстремальность. 
14. Концепция стресса Л. А.Китаева-Смык. 
15. Социологическая модель стресса. 
16. Роль когнитивных особенностей и личностных свойств в генезе психологического 

стресса. 
17. Индивидуальные особенности возникновения и течения стресса. 
18. Характеристика психологического стресса. 
19. Стрессоустойчивость. 
20. Влияние агентов первичной социализации на восприимчивость к стрессовым 

ситуациям. 
21. Детерминанты и динамика травматического стресса. 
22. Причины травматического стресса (концепция Ялома). 
23. Последствия травматического стресса. 
24. Характеристика экстремальной ситуации и чрезвычайной ситуации. 
25. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): история вопроса. 
26. Варианты течения ПТСР, механизмы и исходы. 
27. Диагностика стрессовых состояний. 
28. Социальные стрессы в российском обществе и проблемы совладающего поведения. 
29. Диагностика и психотехнологии совладающего поведения. 
30. Стресс и копинг в профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-9, ПК-6, ПК-12 
 

1. Состояние психической напряженности называют: 
а. нарушением процесса саморегуляции 
б. гипермобилизацией организма 
в. стрессом 
г. дистрессом 
 
2. Эмоциональное напряжение это: 
а. напряжение, вызванное конфликтными условиями 
б. напряжение, вызванное необходимость поддержания готовности рабочих функций в 

условиях 
отсутствия работы 
в. связь борьбы мотивов с выбором критериев для принятия решения. 
г. напряжение, связанное с временным снижением работоспособности. 
 
3. Утомление это: 
а напряжение, вызванное конфликтными условиями 
б. напряжение, вызванное необходимость поддержания готовности рабочих функций в 

условиях 
отсутствия работы 
в. связь борьбы мотивов с выбором критериев для принятия решения. 
г. напряжение, связанное с временным снижением работоспособности 
 
4. Мотивационное напряжение это: 
а напряжение, вызванное конфликтными условиями 
б. напряжение, вызванное необходимость поддержания готовности рабочих функций в 

условиях отсутствия работы 
в. связь борьбы мотивов с выбором критериев для принятия решения. 
г. напряжение, связанное с временным снижением работоспособности 
 
5. Психогенные изменения настроения возникает под влиянием: 
а. взрыва эмоций 
б. приёмом алкоголя, транквилизаторов, наркотиков 
в. монотонии 
г. физического напряжения 
 
6. Монотония возникает при: 
а. при однообразном выполнении действий 
б. при повышенных нагрузках на двигательный аппарат 
в. при неоптимальной деятельности перцептивных систем и затруднений в восприятии 
г. при частых обращениях к интеллектуальным процессам, обусловленное большим 

потоком проблемных ситуаций 
 
7. Повышенное напряжение возникает: 
а. при однообразном выполнении действий 
б. деятельности в экстремальных условиях 
в. при повышенных нагрузках на двигательный аппарат 
г. при частых обращениях к интеллектуальным процессам, обусловленное большим 

потоком проблемных ситуаций 



 
8. К неблагоприятным факторам, повышающих напряжение относят: 
а. врабатывание 
б. физиологический дискомфорт 
в. избыток времени на обслуживание 
г. тормозной тип психического напряжения 
 
9. С какой стадии начинается стресс? 
а. со стадии адаптации; 
б. со стадии тревоги; 
в. со стадии резистентности; 
г. со стадии истощения. 
 
10.Какие железы играют наиболее важную роль в формировании ответных 
реакций организма во время стресса? 
а. шитовидная железа; 
б. поджелудочная железа; 
в. мозговое вещество надпочечников; 
г. корковое вещество надпочечников. 
 
11.Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в дистресс? 
а. положительный эмоциональный фон; 
б. наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса; 
в. опыт решения подобных проблем в прошлом; 
г. негативный прогноз на будущее. 
 
12.Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в эустресс? 
а. чрезмерная сила стресса; 
б. большая продолжительность стрессорного воздействия; 
в. одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды; 
г. недостаток нужной информации. 
 
13. Что общего у биологического и психологического стресса? 
а. участие гормонов надпочечников; 
б. преимущественное влияние на социальный статус человека; 
в. наличие реальной угрозы жизни и здоровью; 
г. «размытые» временные рамки. 
 
14. Укажите пример «психологического» стресса. 
а. воспалительная реакция после ожога; 
б. болезнь, вызванная вирусной инфекцией; 
в. повышение артериального давления после семейной ссоры; 
г. травма, связанная с падением 
 
15. К какой форме проявления стресса относится нарушение концентрации 
внимания? 
а. к поведенческой; 
б. к эмоциональной; 
в. к интеллектуальной; 
г. к физиологической. 
 
 



 
16. К какой форме проявления стресса относится головная боль? 
а. к поведенческой; 
б. к эмоциональной; 
в. к интеллектуальной; 
г. к физиологической. 
 
17. К какой группе эмоциональных изменений относится снижение самооценки, которое 
имеет место у некоторых людей при психологическом стрессе? 
а. к изменению обшего эмоционального фона»; 
б. к выраженным негативным эмоциональным реакциям; 
в. к изменениям в характере; 
г. к невротическим состояниям. 
 
18. К какому уровню ситуативной тревожности можно отнести показатель 57 баллов по 
Спилбергеру? 
а. к низкому; 
б. к среднему; 
в. к высокому; 
г. к сверхвысокому. 
 
19. Какой элемент не входит в состав триады поведения при структурном анализе стресса? 
а. мысли; 
б. действия; 
в. чувства; 
г. последствия. 
 
20. К какой из ниже перечисленных групп методов прогнозирования уровня стресса 
относится метод множественной регрессии? 
а. использование дозированных тестовых стрессов в лабораторных условиях; 
б. мысленное моделирование стрессорных ситуаций; 
в. прогнозы на основе психологических тестов; 
г. математические модели 

 
 

Ключи к заданиям для бланкового тестирования по дисциплине 
«Психология стресса (с практикумом)» 

 
№ вопроса  Ответы 

1 В 
2 А 
3 Г 
4 В 
5 Б 
6 А 
7 Б 
8 Г 
9 Г 

10 В 
11 А 
12 В 
13 В 



14 Г 
15 В 
16 В 
17 Г 
18 Г 

 
 
 

Приложение 3 
Вопросы к зачету 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-9, ПК-6, ПК-12 
 
1. Стресс как биологическая и психологическая категория. 
2. Введение понятия психологического стресса 
3. Особенности психологического стресса 
4. Дифференцировка стресса и других состояний 
5. Формы проявления стресса 
6. Локализация стрессора 
7. Оценка уровня стресса 
8. Прогноз уровня стресса 
9. Влияние характеристик стрессора на уровень стресса 
10.Факторы, влияющие на развитие стресса. 
11.Объективные (внешние) причины возникновения психологического стресса 
12.Каузальная классификация стрессоров 
13.Последствия стресса 
14.Феномен профессионального выгорания 
15.Профессиональная деформация личности 
16.Психосоматические заболевания 
17.Степень подконтрольности стрессора 
18.Пути преодоления стрессоров различного типа 
19.Общие подходы к нейтрализации стресса 
20.Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса 
21.Тактика борьбы со стрессом в зависимости от времени его наступления 
22.Устранение причин стресса путём совершенствования поведенческих навыков 
 





 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Психология имиджмейкинга» 

 
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. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-6, ПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6 
ПК-6 
ПК-12 
 
 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению коммуникативных 
проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6 
ПК-6 
ПК-12 
 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- устный опрос 
-проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 

ОК-6 
ПК-6 
ПК-12 
 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коммуникативных проблем  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
практических занятиях; 
- подбор теоретического материала для выполнения 
практических заданий 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (4 темы); 
- ответы на тестовые задания; 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение итогового тестового задания более чем на 87% от 
общего количества; 
- ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

 ОК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1), 
Ситуационные задачи (Приложение 2), 
Тестовые задания (Приложение 3), 
Вопросы к зачету (Приложение 4) 

 ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1), 
Ситуационные задачи (Приложение 2), 
Тестовые задания (Приложение 3), 
Вопросы к зачету (Приложение 4) 

 ПК-12 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1), 
Ситуационные задачи (Приложение 2), 
Тестовые задания (Приложение 3), 
Вопросы к зачету (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
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, теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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, 
иной литературой не разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий.  

1.4.3. Дискуссия 



Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 



Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать и оформлять проекты документов; работать с 
правовыми актами и иными документами; правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; решать вопросы 
осуществления и защиты трудовых прав. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 
Длительность решения задачи – до 15 минут.  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

Критерии оценивания ситуационных задач 
Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
синтезировать новую информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение с 
теоретическими обоснованиями (в 
т.ч. из лекционного курса),  с 
правильным и свободным владением 
профессиональной терминологией 

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям - 
обучающийся ясно изложил условие 
задачи, но с  некоторыми 
затруднениями в теоретическом 
обосновании (в т.ч. из лекционного 
материала). 

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но слабое 
теоретическое обоснование (в т.ч. 
лекционного материала). 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но решение теоретически не 
обосновал либо имеются грубые 
ошибки и демонстрируется 
неполное знание материала 

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

условие задачи, решение теоретически не обосновал. 
При решении ситуационных задач рекомендовано пользоваться учебной 

литературой и электронными ресурсами, а также лекционным материалом. 
 



1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Алгоритм решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, основанное на 
теоретических знаниях. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 



Приложение 1 
    Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-12 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
 

 
1. «Бренд» – определение, сущность, функции, структура.  
2. Атрибуты бренда. Бренд-коммуникации.  
3. Визуальное, вербальное, событийное, контекстное измерения 
имиджа.  
4. Габитарный имидж: основные характеристики.  
5. Имидж бренда: основные задачи.  
6. Имидж как коммуникация. Имидж: определение, функции, цели.  
7. Имиджелогия: цели, задачи и функции  
8. Имиджелогия: этапы развития  
9. Контрреклама и антиреклама: сравнительный анализ. Особенности 
антирекламы.  
10. Корпоративная социальная ответственность как инструмент 
формирования имиджа.  
11. Место имиджа в системе связей с общественностью.  
12. Место рекламы в формировании имиджа.  
13. Методы формирования имиджа.  
14. Основные объекты формирования имиджа.  
15. Основные функции корпоративного имиджа.  
16. Основные характеристики позиционирования.  
17. Особенности психологического восприятия имиджа.  
18. Особенности управления имиджем в сети Интернет  
19. Особенности формирования имиджа некоммерческих 
организаций.  
20. Особенности формирования корпоративного имиджа.  
21. Понятие «идентичность бренда».  
22. Понятие «миссия» корпорации.  
23. Процесс коррекции отрицательного имиджа.  

24. Пути и методы оптимизации текущего имиджа.  
25. Роль и возможности использования СМИ в формировании 
имиджа.  
26. Роль и возможности использования специальных событий в 
формировании имиджа.  
27. Роль имиджа в формировании общественного мнения.  
28. Роль корпоративной культуры в формировании имиджа фирмы.  
29. Роль установки доверие/недоверие в восприятии имиджа.  
30. Роль цвета в создании имиджа.  
31. Сайт как средство формирования корпоративного имиджа.  
32. Самоимидж, идеальный и реальный имидж: общая 
характеристика.  
33. Семиотическая модель коммуникации.  
34. Содержание понятия «некоммерческие организации».  
35. Соотношение понятий «внутренний имидж» и идеология.  
36. Соотношение понятий имидж, репутация, бренд..  
37. Социальный имидж организации  
38. Способы возвышения имиджа.  
39. Стереотипизация как техника формирование имиджа.  
40. Структура процесса управления корпоративным имиджем.  
41. Техника «когнитивного диссонанса» в создании имиджа  
42. Техника «разрыва стереотипа» в создании имиджа.  
43. Технологии поддержки имиджа в кризисных ситуациях.  
44. Типы имиджей.  
45. Учет ожиданий аудитории и принцип соответствия в 
формировании имиджа.  
46. Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа 
организации  



47. Характеристика функциональных обязанностей имиджмейкера  
48. Цели, задачи и функции имиджа.  
49. Этическое регулирование профессиональной деятельности 
имиджмейкера.  
29. Перечислите и опишите факторы и модели убеждающего 
воздействия.  
30. Детально опишите техники и приемы аргументации.  
31. Как происходит управление аудиторией, создание и изменение 
установок?  
32. Как проявляются групповые факторы в процессе убеждения?  
33. Каковы объективные и субъективные факторы, влияющие на 
ход и результаты убеждения?  
34. Как происходит формирование, закрепление и изменение 
установок в процессе массовой коммуникации?  
35. Какова природа слухов?  
36. В чем состоят особенности слухов как специфического вида 
межличностной коммуникации?  
37. Проанализируйте слухи как отражение общих социальных 
стереотипов и установок аудитории.  
38. Раскройте слухи как отражение общественного мнения и 
общественных настроений.  
39. Как проявляются самотранслируемость, устность, анонимность 
и иные особенности слухов?  
40. Приведите классификацию слухов, обоснуйте.  
41. Каковы факторы циркуляции слухов?  
42. Каковы каналы распространения слухов?  
43. Что такое устные слухи, аудиослухи, видеослухи, графические 
слухи, в чем различие?  
44. Какова роль СМИ в распространении слухов?  
45. В чем состоят основы профессионально-творческой 
деятельности и каково отличие от остальных профессий?  

46. Какие из ученых-психологов занимались изучением 
психологии творчества?  
47. В чем проявляется творческое мышление, творческие 
способности?  
48. Какие знаете методы развития и активизации творческого 
мышления и как их применять в профессиональной деятельности?  
49. В чем состоит творчество в профессиональной деятельности 
журналиста, создателя рекламы, специалиста по связям с 
общественностью? Детализируйте ответ.  
50. Раскройте исторические аспекты психологических 
исследований массовой коммуникации. Опишите методы и модели 
построения экспериментов.  
51. Какие Вам известны имена исследователей и ученых в сфере 
психологии массовой коммуникации, каковы их основные идеи?  



Приложение 2 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-12 

Ситуационные задания 
 
 
 

Ситуационная задача № 1.  
Какие вопросы рекомендуется задавать? 
1. Основные вопросы (запланированные, заранее записанные), а 
также или спонтанные, которые необходимы для уточнения ответов 
на основные вопросы. 
2. Закрытые вопросы ….. (приведите пример) 
3. Открытые вопросы (вопрос, на который трудно ответить 
кратко, он требует какого-то объяснения, мыслительной работы). ….. 
(приведите пример) 
4. 3. Переломные вопросы удерживают беседу в строго 
установленных рамках или же поднимают целый комплекс новых 
проблем. К тому же они обычно позволяют выявить уязвимые места 
в позиции партнера. ….. (приведите пример). 
5. 4. Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника 
тщательно анализировать и комментировать то, что было сказано. 
Вопросы могут звучать так: ….. ….. (приведите пример)  
 
Ситуационная задача № 2.  
Вы утверждены в должности руководителя отдела, в котором 
сложилась критическая ситуация. Замена руководителя произведена с 
целью разрешения конфликта. Коллектив с Вами незнаком. Вы 
готовитесь к первой встрече с подчиненными. 
Что Вы будете рассказывать о себе? 
Как Вы организуете благоприятное первое впечатление о себе? 
Какие действия Вы предпримете с целью разрешения конфликта? 
Дайте определение понятия «конфликт» и укажите структуру 
конфликта. 
Выберите стратегию поведения при конфликте и обоснуйте свой 
выбор. 
 

 
Ситуационная задача № 3 
Вы назначены на должность руководителя отдела, в котором 
работали ранее. Ваши коллеги, а теперь подчиненные – предлагают 
Вам собраться вечером всем коллективом и отметить вступление в 
должность. 
Как Вы отреагируете на это предложение? Почему? 
Ваша стратегия управления коллективом в указанных условиях? 
Какой стиль руководства Вы изберете и почему? 
Как Вы построите Ваши отношения с неформальным лидером? 
Дайте определение понятия статус. Укажите характеристики статуса. 
 
Ситуационная задача № 4.  
Практика показывает, что стабильность и работоспособность 
трудового коллектива тем выше, чем прочнее авторитет 
руководителя. 
Дайте определение понятия «авторитет» руководителя. 
Укажите психолого-педагогические факторы становления и 
укрепления авторитета руководителя. 
Дайте сравнительный анализ понятий «руководитель» и «лидер». 
Какие стили руководства Вам известны? Охарактеризуйте их. 
Какой стиль более подходит Вам? Почему? 
 
Ситуационная задача № 5.  
Однажды Вы оказались участником дискуссии нескольких 
руководителей о том, как лучше общаться с подчиненными. Одна из 
точек зрения Вам понравилась больше всего. Выберите ответ, 
который, на Ваш взгляд, наиболее соответствует Вашей точке зрения: 
а) "чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 
индивидуально, учитывать особенности его личности"; 



б) "все это мелочи. Главное в оценке людей – это их деловые 
качества, исполнительность. Каждый должен делать то, что ему 
положено"; 
в) "успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 
подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его"; 
г) " лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, приличная 
зарплата, заслуженная премия". 
 
Ситуационная задача № 6. 
Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и 
того же начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем 
спросила, насколько ей хорошо работать со своим начальником? 
Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще-то ничего. Он мне 
не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга 
поинтересовалась: «Но ты же работаешь на одном месте 11 лет. Как 
ты работаешь? Тебя когда-нибудь повысят? Пожалуйста, не 
обижайся, но мне совершенно не понятно, какое отношение имеет то, 
что ты делаешь, к работе фирмы».Ирина Сергеевна задумалась: «Я 
действительно не знаю, хорошо ли я работаю... Мой начальник 
никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что 
отсутствие новостей – уже хорошая новость. Что касается 
содержания и важности моей работы, то при приеме на фирму мне 
что-то не очень внятно пояснили и больше об этом речи не было. Мы 
с руководителем не особенно общаемся». 
Вопросы для анализа ситуации: 

1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между 
руководителем и подчиненным отсутствуют? 

2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 
3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций 

в данной ситуации? 
4. Каким образом можно более эффективно построить обратную 

связь? 

 
 
 

Ситуационная задача № 7. 
Вы – менеджер фирмы и Вам предстоят переговоры, очень важные 
для Вас, с представителем другой фирмы по поводу заключения 
договора. В начале беседы Вы видите, что ваш партнер настроен 
благожелательно и поэтому эмоционально «расписываете» ему все 
преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу 
речь энергичными жестами. Но затем Вы отмечаете, что партнер 
принимает «закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, 
высказывая свое мнение по данному вопросу, избегает смотреть Вам 
в глаза. 
Вопросы: 
1.  Что означает данная поза? 
2.  Какова может быть причина такого поведения партнера? 
3.  Какие действия Вы предпримете? 
 
Ситуационая задача № 8 
Вы приходите в организацию ОАО «Логистик», на собеседование, 
для того, чтобы занять вакантную должность менеджера по 
логистике. Каковы ваши основные действия? Ваш внешний вид, ваше 
резюме?



Приложение 3 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-12 

Тестовые задания 
 

 
1. Имидж – это:  
а) результат деятельности в СО;  
б) процесс деятельности в СО;  
в) и результат, и процесс;  
г) вторичный результат формирования материальных активов фирмы.  
 
2. И.Викентьев считает, что имидж – это:  
а) формирование паблисити;  
б) результат «внеценовой» конкуренции;  
в) результат ценовой конкуренции;  
г) результат деятельности по медиа-рилейшнз.  
 
3. Что из ниже перечисленного не относится к «PR-аудиту»  
а) аудит групп общественности;  
б) аудит потенциала рынка;  
в) аудит коммуникаций;  
г) социальный аудит;  
д) аудит имиджа.  
 
4. Наиболее точная оценка имиджа соответствует следующему 
утверждению:  
а) существует общая оценка имиджа по одному параметру;  
б) существует общая оценка имиджа по ряду параметров;  
в) следует оценивать имидж по одному параметру для каждой группы 
общественности;  
г) следует оценивать имидж для каждой группы общественности по ряду 
показателей.  
 
 

5. Формирование имиджа в глазах внутренней общественности 
соответствует следующим принципам:  
а) приоритет внешних коммуникаций над внутренними;  
б) приоритет внутренних коммуникаций над внешними;  
в) паритет внешних и внутренних коммуникаций;  
г) предварительное освещение новости в СМИ.  
 
6. Имидж лидера компании «Кока-Кола» соответствует следующей 
градации:  
а) «лицо организации».  
б) «растворенность в организации».  
в) «антиреклама».  
г) возвышение имиджа.  
 
7. Контреклама – это;  
а) отстройка от конкурентов;  
б) результат деятельности конкурентов;  
в) возвышение случайно сниженного имиджа;  
г) позиционирование организации.  
 
8. Какой из жанров PR-текста в наибольшей степени позиционирует 
лидера организации:  
а) пресс-релиз;  
б) бекграундер;  
в) байлайнер;  
г) ньюс-релиз.  
 
 



9. Форма «вопрос-ответ» не используется в процессе формирования 
имиджа лидера организации:  
а) на годовом собрании акционеров;  
б) при подготовке интервью лидера со СМИ;  
в) при встрече с рядовыми сотрудниками организации;  
г) при подготовке имиджевой статьи.  
 
10. К параметрам эффективных источников коммуникации не 
относится:  
а) правдоподобие;  
б) конгруэнтность;  
в) власть;  
г) привлекательность.  
 
11. Во время взаимных представлений Вы не расслышали имя 
партнера, что делать? (два правильных ответа):  
а) вручить свою визитку;  
б) попросить у него визитку;  
в) просто переспросить.  
 
12. При встрече в узком кругу как надлежит садиться хозяину по 
отношению к главе делегации гостей:  
 
а) немного спереди;  
б) справа;  
в) слева;  
г) сзади;  
д) если невозможно слева, то сзади;  
е) если невозможно справа, то сзади.  
 
13. Договариваясь о встрече, Вы:  
а) назовете время встречи;  
б) предложите партнеру назвать удобное ему время.  
 

14. Основные стереотипы, влияющие на формирование первого 
впечатления, следующие:  
а) соматические, зеркальные, висцеральные;  
б) каузальные, гугнические, гностические;  
в) антропологические, социальные, эмоционально-эстетические.  
 
15. Самопрезентация – это умение сконцентрировать внимание 
окружающих на:  
а) демонстрации вашей учености и образованности;  
б) ваших несомненных достоинствах и увести внимание партнеров от 
ваших недостатков;  
в) демонстрации окружающим вашего несомненного превосходства над 
ними.  
 
16. Комплимент – это:  
а) положительная оценка качеств собеседника;  
б) небольшое преувеличение достоинств собеседника;  
в) чрезмерное преувеличение качеств собеседника.  
 
17. Обаятельный человек – это тот, которому свойственны:  
а) хитрость, коварство, угодничество, уступчивость и др.;  
б) неординарность, остроумие, выразительность, внимательность и др.;  
в) решительность, манипулятивность, простодушие и др.  
 
18. Правило 90\90 в эффекте первого впечатления означает:  
а) в первые 90 секунд общения необходимо смотреть на собеседника 
большую часть времени (т.е. 90% из 100%);  
б) 90% информации о вас определяется в первые 90 секунд общения;  
в) в первые 90 секунд общения необходимо слушать своего собеседника 
не менее 90% от всего времени разговора.  
 
 
 
19. Проявление жеста закрытости обычно является:  



а) скрещение рук на груди  
б) неполная посадка на стуле  
в) рука, поддерживающая подбородок  
 
20. Классическим жестом уверенности является:  
а) скрещивание рук на груди;  
б) прикрытие обеими руками рта;  
в) соединение пальцев обеих рук.  
 
21. Физиогномика – это наука, изучающая:  
а) взаимосвязь между почерком человека и его характером;  
б) соматические переживания человека;  
в) зависимость между чертами лица и характером человека.  
 
22. Круглое лицо человека обычно свидетельствует о его:  
а) доброжелательности, приветливости и добродушии;  
б) решительности и целеустремленности;  
в) артистичности и тонкости натуры.  
 
23. Главная цель слушающего:  
а) выслушать говорящегодо конца;  
б) услышать и понять собеседника;  
в) делать вид, что слушаешь партнера.  
 
24. Эмпатическое слушание – это:  
а) слушание- перефразирование;  
б) слушание-уточнение;  
в) слушание-переживание.  
 
25. Как предпочтительнее садиться при беседе с глазу на глаз:  
a) напротив друг друга;  
б) под небольшим углом.  
 
26. Критическая оценка обычно проявляется в жесте:  

а) указательный палец вытянут вдоль щеки, а остальные располагаются 
под подбородком;  
б) расстегивании пиджака;  
в) наклоне головы набок.  
 
27. Излишняя категоричность в высказываниях обычно:  
а) приводит к взаимопониманию;  
б) позволяет убедить собеседника;  
в) провоцирует отторжение партнера.  
 
28. В телефонном разговоре более предпочтительно сказать:  
а) «Могу ли я вам помочь?»;  
б) «Чем я могу вам помочь?».  
 
29. Лесть отличается от комплимента тем, что она:  
а) предполагает разночтение, размышление, предметом ее являются 
вещи, дела, идеи, все, что косвенно относится к людям;  
б) предполагает рассмотрение личностей вне их реальных достоинств;  
в) прямолинейна, однозначна, проста и понятна, ее предметом являются 
люди и их качества, подразумевает преувеличение положительных 
качеств, приписывание достоинств, которых нет.  
 
30. Определите элемент, не влияющий на возникновение 
психологического барьера во время коммуникации:  
а) антипатия партнѐров друг к другу;  
б) проявление негативных черт характера (вспыльчивости, злости, 
высокомерия и пр.);  
в) неадекватная реакция на информацию или действия партнѐра;  
г) ограниченный лексикон;  
д) некоммуникативные, некорректные мимика и жесты.  
 
 
 
31. Какие из перечисленных характеристик относятся к 
«некорректным вопросам» в деловой коммуникации:  



а) наводящий вопрос;  
б) риторический вопрос;  
в) вопрос уточняющего характера;  
г) вопрос, выясняющий коммерческие или «интимные» тайны;  
д) вопрос закрытого типа: да или нет.  

                                                                                                                       
                                                                                                                                                     
Приложение 4  
Вопросы к зачету 
 

1.Определениепонятия имидж  
2.Видыимиджаи их специфика (персональный, корпоративный, 

политический, имиджтовара)  
3.Структураимиджа  

4. Этапы  управления имиджем  
5. Принципы взаимодействия имиджмейкера с клиентом  

6. Роль внешности в жизни индивида  
7. факторы, определяющие, представление о красоте  

8. Взаимовлияние моды и красоты  
9. Правила управления биологическим компонентом имиджа  

10. Одежда как элемент визуального имиджа: правила выбора и 
сочетания  

11. одежда как способы построения стиля.  
12. коммуникативные составляющие имиджа: психологические техники 

формирования аттракции  
13. коммуникативные составляющие имиджа: технологии эффективного 

слушания  
14. коммуникативные составляющие имиджа: технологии эффективной 

передачи информации  
15. коммуникативные составляющие имиджа: понятие о 

психологическом влиянии, его виды и специфические черты.  
16. коммуникативные составляющие имиджа: психотехники 

убеждающего воздействия (правила аргументации, ведения дискуссии, 
работа с возражениями)  

17. коммуникативные составляющие имиджа:псивнушающего 
воздействия и способы противостояния.  

18. имиджа: психотехнологии манипулятивного воздействия (виды, 
этапы)  

19. коммуникативные составляющие имиджа: конфликтное 
взаимодействие: правила поведения,  

20. деловой имидж: модель личностных, нравственных, 
профессиональных качеств делового человека  

21. деловой имидж: правила бинесс-этикета, 
проведения бизнес-ритуалов 

 22. Корпоративный имидж и механизмы его формирования  
23. Структура и направления корпоративного имиджа  

24. Направления построения корпоративного имиджа и их реализация  
25. Структура персонального имиджа и его компоненты  

26. функции публичного имиджа  
27. факторы управления публичным имиджем  

28. алгоритм управления публичным имиджем  
29. методы и механизмы управления публичным имиджем  

30. исследовательские методы в проблемном поле имиджелогии. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ» 
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. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) 
формируемых на 

этапе компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- лекции; 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-7, ПК-6, ПК-7, 
ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий 

ОК-7, ПК-6, ПК-7, 
ПК-11 

 Этап 3: Текущий контроль  
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля:  
- практические задания в занятиях семинарского типа 

ОК-7, ПК-6, ПК-7, 
ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и практических занятий; 
- активность через вопросы на форуме.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий;  
-написание реферата(29) 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам выхода на форум и уточняющие вопросы по 
тестовым заданиям (132); 
- зачет и тесты (вопросы - 99 и тестовые задания-132); 
- реферат (29) 

 4 Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- участие в обсуждении теоретических вопросов; 
- подбор теоретического материала для написания реферата 



(29); 
- ответы на вопросы к зачету (99) 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при написании реферата 
(29); 
- ответы на тестовые задания (132); 
- ответы на вопросы к зачету (99) 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (132) решены успешно 50% и более от 
общего количества 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-7 - реферат (29 вопроса Приложения 1) 
- тестовые задания (132 заданий Приложения 3) 
- зачет (99 вопросов Приложения 2) 

2 ПК-6 - реферат (29 вопроса Приложения 1) 
- тестовые задания (132 заданий Приложения 3) 

3 ПК-7 - реферат (29 вопроса Приложения 1) 
- тестовые задания (132 заданий Приложения 3) 

4 ПК-11 - реферат (29 вопроса Приложения 1) 
- тестовые задания (132 заданий Приложения 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1.4.1.Решение заданий в тестовой форме (132) 
Проводится два раза при изучении дисциплины в 5-м семестре в количестве 132 

тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и программного 
обеспечения. Также мы указали виды контроля (два текущих и промежуточный) и 
критерии оценки по каждому виду контроля для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 132 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 
 1.4.2.Написание ответа  на вопросы к зачету (99 вопроса) 

Проводится в конце семестра при ссылке на источник: лекции, основная или 
дополнительная литература, может быть другой источник информации.  
 

1.4.3. Написание реферата на одну из 29 заданной темы по учебной 
дисциплине 

Проводится в течение семестра как письменное задание, которое позволит 
проанализировать мотивацию выбора темы, правильность отбора источников по теме, 
исполнительскую и оформительскую дисциплину, умение излагать по предмету и 
теоретическое мышление обучающегося, профессиональное поле оказания практической 
психологической помощи другим людям, а также умение представить содержание 
реферата через слайдирование. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 



1.5.1 Оценивание результатов тестирования (132) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 

Менее 50%  правильных ответов (66) -  незачет  
67 и более правильных ответов – зачет 

 
1.5.2.  Оценивание результатов  ответов на  вопросы к зачету (99 вопросов) 
Ответ обучающихся оценивается по 2-х балльной классической системе в высшей 

школе по «зачтено-незачтено». 
 

1.5.3. Оценивание результатов написания реферата на заданную тему (29) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 

«зачтено». Для оценивания результатов сочинения: 
Шкала оценивания: 
«зачтено» – обучающийся написал реферат по теме, грамотно и аргументированно 

изложил тему, обосновал со ссылкой на представленные источники; 
«не зачтено» – обучающийся  не написал реферат; нет ясности, грамотности и 

аргументированности изложения материала или не по теме; нет ссылки на 
представленные источники. 

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Темы рефератов: 

 
1. Нейропсихология как наука. Ее связь с другими социальными и биологическими 

дисциплинами.  
2. Методы исследования в нейропсихологии.  
3. Основные принципы строения мозга. Блоки мозга по А. Р. Лурия.  
4. Теория А. Р. Лурия о системной динамической локализации высших психических 

функций.  
5. Понятие о первичных и вторичных зонах затылочной и височной коры. 

Представление о третичных зонах коры.  
6. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия.  
7. Нейропсихологические синдромы, виды агнозий, аграмматизм, аграфия, виды 

афазий, апраксия, гемианопсия.  
8. Нейропсихологические синдромы при поражении теменных долей мозга.  
9. Синдром нарушения соматосенсорных афферентных синтезов.  
10. Синдром нарушения пространственных синтезов.  
11. Нейропсихологические синдромы при поражении височных отделов мозга 

(латеральных, медиальных и базальных).  
12. Нейропсихологический синдром поражения «внеядерных» конвекситальных 

отделов височных долей мозга.  
13. Нейропсихологические синдромы при поражении лобных отделов мозга.  
14. Синдром нарушения динамической (кинетической) составляющей движений и 

действий при поражении задне-лобных отделов мозга.  
15. Синдром нарушения регуляции, программирования и контроля деятельности при 

поражении префронтальных отделов.  
16. Синдром эмоционально-личностных и мнестических расстройств при поражении 

базальных отделов лобных долей.  
17. Синдром нарушения памяти и сознания при поражении медиальных отделов 

лобных долей мозга.  
18. Синдром поражения глубинных отделов лобных долей мозга.  
19. Синдром поражения гипоталамо-диэнцефальной области мозга 
20. Синдром «расщепленного мозга» при поражении мозолистого тела.  
21. Характеристика блоков восприятия, хранения и переработки информации.  
22. Нейропсихологические основы формирования эмоций.  
23. Побуждения (мотивации) врожденного поведения». 
24. «Роль процессов изменения эффективности синапсов, ослабления торможения, 

снижения порогов генерации импульсов нейронами при выработке условных 
рефлексов» 

25. «Современные представления о формировании условных рефлексов». 
26. «Роль обратной афферентации в сличении прогнозируемых и реальных результатов 

поведения». 
27. «Механизм «сенсорного насыщения» 
28. «Типы людей по характеру вегетативных проявлений эмоциональных состояний».  
29. «Латерализация полушарий и речь. Взаимоотношения первой и второй сигнальных 

систем». 



                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Вопросы к зачету 

1. Общее представление о нейропсихологии.  
2. Место нейропсихологии среди наук о человеке.  
3. Динамика проблематики нейропсихологии.  
4. Направления нейропсихологии. 
5. История создания нейропсихологии, ее источники.  
6. Вклад Л. С. Выготского и А. Р. Лурия в развитие нейропсихологии.   
7. Современная когнитивная нейропсихология в контексте мировой науки.  
8. Актуальные проблемы в текущий период. 
9. Системное строение высших психических функций.  
10. Первичный и вторичный дефекты.  
11. Синдромный анализ как основа нейропсихологической диагностики.   
12. Динамическая организация и локализация высших психических функций. 
13. Реорганизация функций в онтогенезе.   
14. Социальный генез высших психических функций. 
15. 3 функциональных блока мозга по А. Р. Лурия, характеристика каждого блока. 
16. Особенности формирования и функционирования первичных, вторичных и третичных 

зон мозга.  
17. Межполушарная асимметрия и взаимодействие полушарий.  
18. Проблема парциальности функциональной асимметрии.  
19. Доказательства асимметрии блоков мозга. Левшество.  
20. Синдром нарушения серийной (динамической) организации движений и речи у 

взрослых.  
21. Нарушения праксиса, эфферентная и динамическая афазия.  
22. Синдром нарушения программирования и контроля произвольных дейтсвий. 
23. Варианты лобного синдрома.  
24. Нарушения неспецифической памяти при поражениях 1-го функционального блока у 

взрослых.  
25. Взаимодействие 1-го и 3-го блоков мозга.  
26. Нарушения внимания. 
27. Кинестетический анализ и проявления его дефицита у взрослых.  
28. Афферентная апраксия и афазия.  
29. Нарушение процессов обработки слуховой информации.  
30. Сенсорная и акустико-мнестическая афазия.  
31. Нарушение процессов обработки зрительной информации.  
32. Дефицит зрительного гнозиса.  
33. Нарушение процессов обработки зрительно-пространственной информации. 
34. Пространственные нарушения и синдром семантической афазии.  
35. Нейропсихология «нормы» – новый этап развития современной когнитивной 

нейропсихологии.  
36. Стратегии переработки информации и параметры состояния высших психических 

функций.  
37. Прикладной значения результатов современный нейропсихологических и 

нейролингвистических исследований «нормы».  
38. Нейропсихология индивидуальных различий как профилактика трудностей обучения. 
39. Роль анализа состояния высших психических функций в построении программ 

обучения, в т.ч. коррекционных.  
40. Недоразвитие процессов серийной организации, программирования и контроля, 

анализа слуховой и зрительной информации, пространственных функций и их 
проявления в учебной деятельности. 



41. Предмет и задачи физиологии ВНД. 
42. Первая и вторая сигнальные системы. 
43. Сон и его стадии. 
44. История изучения высшей нервной деятельности. 
45. Сон и его значение. 
46. Безусловные рефлексы. Их классификация и механизмы. 
47. Павловская школа исследования условных рефлексов 
48. Функциональные состояния. 
49. Врожденная деятельность и инстинкты. 
50. Механизмы безусловного рефлекса. 
51. Функциональные состояния и мозговые механизмы их модуляции. 
52. Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. 
53. Особенности трудовой деятельности и функциональные состояния. 
54. Закономерности выработки условных рефлексов. 
55. Темпераменты и их типы. 
56. Условные рефлексы и их виды. 
57. Профессиональная деятельность и стратегии адаптации. 
58. Виды обучения. 
59. Современные представления о формировании условных рефлексов. 
60. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 
61. Память и ее виды. 
62. Анализаторы и анализ сенсорной информации мозгом. 
63. Стресс и его виды. 
64. Временная организация памяти. 
65. Долговременная память и ее возможные механизмы. 
66. Вегетативные компоненты стресса и эндогенные антистрессовые системы. 
67. Биологические потребности и их виды. 
68. Классификация потребностей. 
69. Примеры нарушения психики. 
70. Мотивации и их виды. 
71. Физиологические особенности мотивационных состояний. 
72. Депрессии и их механизмы. 
73. Механизмы долговременной памяти. 
74. Эмоции и их функции. 
75. Тревожные расстройства. 
76. Виды сна. 
77. Физиологические особенности эмоциональных состояний. 
78. Нарушения поведения. 
79. Сновидения и их функции. 
80. Системы мозга и эмоции. 
81. Физиологические механизмы нарушений психики. 
82. Структура поведенческого акта. 
83. Схема функциональной системы по П.К. Анохину как модель структуры 

поведения. 
84. Теории типов ВНД. 
85. Обучение и его виды. 
86. Афферентный синтез как необходимый компонент поведенческого акта. 
87. Понятие «схемы тела» и ее нарушения. 
88. Стресс и стрессоустойчивость. 
89. Цель действия и обратная афферентация. 
90. Теория эмоций Джеймса-Ланге. 
91. Гипотезы о механизмах кратковременной памяти. 



92. Речь и ее функции. 
93. Мотивации и доминирование мотиваций. 
94. Биохимические и физиологические механизмы стресса. 
95. Активные механизмы восприятия. 
96. Психонервные теории типов ВНД человека. 
97. Стресс и его стадии по Г. Селье. 
98. Мозговая организация речевой функции. 
99. Механизмы управления движениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Тестовые задания: 
 
№1.  Нормальное протекание обмена веществ     во всех отростках нервной клетки      
связано:  
    0)  Воздействием факторов внешней среды 
    1)  Кровоснабжением 
 2)  Целостностью нервного волокна 
 
№2.      Укажите, возможность восстановления     деятельности парализованного органа:  
0)  Да 
    1)   Нет  
 
№3.  Укажите, возможность восстановления     целостности поврежденного нерва:  
0)  Да 
    1)  Нет 
 
№4.  Укажите, существует ли функционирование     обменных процессов в нервных 
волокнах     поврежденного нерва:  
   
0)  В части волокон, связанных с          телом нервных клеток 
    1)  В части волокон, связанных с         рабочим органом 
 
№5.      Укажите, существует ли функционирование     обменных процессов в отростках 
нервных     волокон, поврежденного нерва, связанных     с рабочим органом:  
    0)  Да 
 1)   Нет     
 
№6.  Укажите, скорость проведения распределения     волны возбуждения по отношению к 
скорости     распространения света (СРС):  
   
 0)  Более медленно 
    1)  Равна СРС                         
    2)  Превышает 
 
№7.  Способность ЦНС проводить возбуждение:  
  
    0)  От центробежного нейрона к         центростремительному 
 1)  От центростремительного нейрона к         центробежному   
    2)  Двустороннее проведение возбуждения  
 
№8.      Скорость проведения возбуждения в     рефлекторной дуге:  
    0)  Медленная 
 1)  Неодинаковая 
    2)  Быстрая 
 
№9.      Ритм возбуждения, посылаемый ЦНС:  
0)  не зависит от частоты раздражения 
    1)  зависит от частоты раздражения  
 
№10.  Длительное раздражение центростремительного     нерва приводит:  



   
    0)  К относительной не утомляемости         нервного центра   
    1)  К постепенному уменьшению рефлекторного          ответа 
 2)  К большой утомляемости и полного          прекращения рефлекторного ответа  
 
№11.  Укажите, соответствует ли порядковый номер     сегмента спинного мозга 
порядковому номеру     одноименного позвонка:  
0)  Не соответствует       
    1)  Соответствует 
 
№12.  Укажите, особое образование в стволе     головного мозг, обеспечивающее     
регуляцию тонуса:  
   
    0)  Кора полушарий 
    1)  Мозжечок 
2)  Ретикулярная формация 
    3)  Таламус 
 
№13.      Структура покрышки моста головного     мозга является:  
   
    0)  Непосредственным продолжением         спинного мозга 
 1)  непосредственным продолжение         продолговатого мозга    
 
№14.  Укажите, какими свойствами обладают     нервные окончания, воспринимающие     
температурные воздействия:  
 
 0)  Возбуждаются 
    1)  Угнетаются 
    2)  Приспосабливаются 
 
№15.  Нормальное протекание обмена веществ     во всех отростках нервной клетки      
связано:  
    0)  Воздействием факторов внешней среды 
    1)  Кровоснабжением 
 2)  Целостностью нервного волокна 
 
№16.      Укажите, возможность восстановления     деятельности парализованного органа:  
0)  Да 
    1)   Нет  
 
№17.  Укажите, возможность восстановления     целостности поврежденного нерва:  
   
0)  Да 
    1)  Нет 
 
№18.  Укажите, существует ли функционирование     обменных процессов в нервных 
волокнах     поврежденного нерва:  
0)  В части волокон, связанных с          телом нервных клеток 
    1)  В части волокон, связанных с         рабочим органом 
 
№19.      Укажите, существует ли функционирование     обменных процессов в отростках 
нервных     волокон, поврежденного нерва, связанных     с рабочим органом:  



    0)  Да 
 1)   Нет     
 
№20.  Укажите, скорость проведения распределения     волны возбуждения по отношению 
к скорости     распространения света (СРС):  
0)  Более медленно 
    1)  Равна СРС                         
    2)  Превышает 
 
№21.  Способность ЦНС проводить возбуждение:  
   
    0)  От центробежного нейрона к         центростремительному 
 1)  От центростремительного нейрона к         центробежному   
    2)  Двустороннее проведение возбуждения  
 
№22.      Скорость проведения возбуждения в     рефлекторной дуге:  
    0)  Медленная 
 1)  Неодинаковая 
    2)  Быстрая 
 
№23.      Ритм возбуждения, посылаемый ЦНС:  
   
 0)  не зависит от частоты раздражения 
    1)  зависит от частоты раздражения  
 
№24.  Длительное раздражение центростремительного     нерва приводит:  
   
    0)  К относительной не утомляемости         нервного центра   
    1)  К постепенному уменьшению рефлекторного          ответа 
 2)  К большой утомляемости и полного          прекращения рефлекторного ответа  
 
№25.  Укажите, соответствует ли порядковый номер     сегмента спинного мозга 
порядковому номеру     одноименного позвонка:  
0)  Не соответствует       
    1)  Соответствует 
 
№26.  Укажите, особое образование в стволе     головного мозг, обеспечивающее     
регуляцию тонуса:  
    0)  Кора полушарий 
    1)  Мозжечок 
 2)  Ретикулярная формация 
    3)  Таламус 
 
№27.      Структура покрышки моста головного     мозга является:  
    0)  Непосредственным продолжением         спинного мозга 
 1)  непосредственным продолжение         продолговатого мозга    
 
№28.  Укажите, какими свойствами обладают     нервные окончания, воспринимающие     
температурные воздействия:  
0)  Возбуждаются 
    1)  Угнетаются 
    2)  Приспосабливаются 



 
№29.  Рефлекс - это   
0)  ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии нервной 
системы; 
    1)  ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии головного 
мозга; 
    2)  ответная реакция организма на раздражение; 
    3)  ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая при участии спинного 
мозга. 
 
№30.  Основная функция нейрона  
0)  генерация, проведение и передача нервного импульса;  
    1)  обеспечение согласованной деятельности органов и тканей организма и связь 
организма с внешней средой 
    2)  синтез медиаторов и нейрогормонов; 
    3)  рефлекторная деятельность. 
 
№31.  Только гуморальным путем регулируется   
   
 0)  все ответы неверны. 
    1)  половая система; 
    2)  выделительная система; 
    3)  в. обмен веществ; 
 
№32.  Только нервным путем регулируется   
[+]0)  все ответы неверны. 
    1)  пищеварительная система; 
    2)  выделительная система; 
    3)  обмен веществ; 
 
№33.  Во внутриклеточной среде по сравнению с межклеточной содержится больше 
свободных ионов:  
0)  калия; 
    1)  натрия; 
    2)  хлора; 
    3)  кальция. 
 
№34.  В генерации потенциала покоя наибольшее участие принимают ионы  
   
 0)  калия и натрия. 
    1)  калия и хлора; 
    2)  кальция и натрия; 
    3)  кальция и хлора; 
 
№35.  В генерации потенциала действия принимают участие каналы  
0)  потенциалзависимые; 
    1)  постоянно открытые; 
    2)  хемозависимые; 
    3)  механозависимые. 
 
№36.  В генерации потенциала действия наибольшее участие принимают ионы  
0)  калия и натрия. 



    1)  калия и хлора 
    2)  кальция и натрия; 
    3)  кальция и хлора; 
 
№37.  В генерации постсинаптических потенциалов принимают участие каналы  
   
 [+]0)  хемозависимые; 
    1)  постоянно открытые; 
    2)  потенциалзависимые; 
    3)  механозависимые 
 
№38.  При возникновении ВПСП разность потенциалов между наружной и внутренней 
средой нервной клетки  
0)  уменьшается; 
    1)  увеличивается; 
    2)  остается неизменной; 
    3)  уменьшается или увеличивается в зависимости от участвующего в этом иона. 
 
№39.  Основным тормозным медиатором в нервной системе является  
0)  ГАМК. 
    1)  дофамин 
    2)  эндорфин; 
    3)  глутаминовая кислота; 
 
№40.  Основным возбуждающим медиатором в нервной системе является  
   
 0)  эндорфин; 
    1)  дофамин; 
    2)  глутаминовая кислота; 
    3)  ГАМК. 
 
№41.  Соматической нервной системой называется  
0)  часть нервной системы, иннервирующая произвольную мускулатуру. 
    1)  центральная нервная система; 
    2)  периферическая нервная система; 
    3)  часть нервной системы, иннервирующая внутренние органы; 
 
№42.  Вегетативной (автономной) нервной системой называется  
0)  часть нервной системы, иннервирующая внутренние органы 
    1)  центральная нервная система; 
    2)  периферическая нервная система 
    3)  часть нервной системы, иннервирующая произвольную мускулатуру 
 
№43.  Функция нейронов боковых рогов спинного мозга состоит в том, что они  
0)  вставочные нейроны дуги симпатического рефлекса;  
    1)  вставочные нейроны дуги парасимпатического рефлекса 
    2)  исполнительные вегетативные нейроны; 
    3)  чувствительные нейроны 
 
№44.  Основная функция кортикоспинального тракта  
   
 0)  обеспечение произвольных движений 



    1)  обеспечение безусловных (врожденных) рефлексов 
    2)  проведение информации от тактильных рецепторов 
    3)  обеспечение автоматизированных движений 
 
№45.  Тонус скелетной мускулатуры поддерживается при помощи импульсов, 
распространяющихся по  
0)  рубро-спинальному тракту 
    1)  нежному и клиновидному пучкам 
    2)  спинно-таламическому тракту 
    3)  текто-спинальному тракту. 
 
46.  Симпатическая нервная система  
0)  усиливает работу сердца; 
    1)  сужает зрачок; 
    2)  расслабляет сфинктеры; 
    3)  верны все ответы.  
 
№47.  Парасимпатическая нервная система  
   
 0)  усиливает перистальтику; 
    1)  расширяет бронхи 
    2)  расширяет зрачок; 
    3)  ни один из ответов не верен. 
 
№48.  Сколько нейронов входит в рефлекторную дугу разгибательного коленного 
рефлекса?  
  (Физиология) 
  (1. Выбор единственно правильного ответа.) 
 0)  два; 
    1)  один; 
    2)  три 
    3)  больше трех.  
 
№49.  Сколько нейронов входит в рефлекторную дугу сгибательного рефлекса?  
0)  больше трех 
    1)  один; 
    2)  два 
    3)  три; 
 
№50.  Клетки Реншоу осуществляют  
0)  торможение мотонейронов; 
    1)  возбуждение мотонейронов; 
    2)  пресинаптическое торможение 
    3)  не влияют на мотонейроны 
 
№51.  Продолговатый мозг регулирует  
0)  верны все ответы 
    1)  пищеварение; 
    2)  дыхание 
    3)  сердечную деятельность; 
 
№52.  Центр рвоты расположен в:   



   
0)  продолговатом мозге 
    1)  среднем мозге 
    2)  промежуточном мозге; 
    3)  коре больших полушарий. 
 
№53.  При нарушении деятельности мозжечка происходит:  
0)  нарушение координации движений 
    1)  ухудшение пищеварительных процессов 
    2)  нарушение работы сердца; 
    3)  верны все ответы. 
 
№54.  Блуждающий нерв является частью системы  
0)  парасимпатической 
    1)  симпатической; 
    2)  зрительной 
    3)  обонятельной. 
 
№55.  Гуморальная регуляция работы организма находится под контролем  
0)  промежуточного мозга. 
    1)  продолговатого мозга; 
    2)  среднего мозга 
    3)  мозжечка; 
 
№56.  Различные структуры среднего мозга  
0)  верны все ответы 
    1)  связаны с регуляцией цикла сон-бодрствование 
    2)  связаны с запуском ориентировочных рефлексов 
    3)  являются зрительными центрами 
 
№57.  Нервы, управляющие деятельностью гортани и глотки отходят от  
   
 0)  продолговатого мозга 
    1)  спинного мозга 
    2)  среднего мозга; 
    3)  промежуточного мозга 
 
№58.  Функция нижних холмиков четверохолмия состоит в том, что они  
   
 0)  слуховые центры; 
    1)  зрительные центры; 
    2)  двигательные центры 
    3)  вегетативные центры. 
 
№59.  Повреждение нейронов черной субстанции приводит к   
   
 0)  болезни Паркинсона. 
    1)  болезни Альцгеймера 
    2)  миастении 
    3)  параличу; 
 
№60.  Мозжечок влияет на спинной мозг через связи с  



0)  все ответы верны. 
    1)  красным ядром 
    2)  вестибулярными ядрами 
    3)  ретикулярной формацией; 
 
№61.  Промежуточный мозг регулирует  
   
0)  верны все ответы 
    1)  обмен веществ 
    2)  потребление пищи и воды 
    3)  поддержание постоянной температуры тела 
 
№62.  Нейрогормоны - это:  
   
 0)  гормоны, синтезируемые нервными клетками; 
    1)  гормоны, действующие на нервную систему 
    2)  гормоны, действующие как медиаторы; 
    3)  верны все ответы 
 
№63.  Центры большинства биологических потребностей находятся в  
0)  гипоталамусе; 
    1)  таламусе 
    2)  базальных ядрах; 
    3)  коре больших полушарий 
 
№64.  Основная информация от сенсорных систем поступает в кору больших полушарий 
через  
0)  таламус 
    1)  гипоталамус; 
    2)  эпиталамус; 
    3)  субталамус. 
 
№65.  Функция субталамуса состоит в  
0)  регуляции вегетативных реакций; 
    1)  проведении сенсорной информации; 
    2)  регуляции локомоции; 
    3)  обеспечении цикла "сон-бодрствование". 
 
№66.  Центры первичной обработки зрительной информации находятся в  
0)  среднем мозгу; 
    1)  продолговатом мозгу; 
    2)  мозжечке; 
    3)  коре больших полушарий. 
 
№67.  При повреждении зрительных центров в коре больших полушарий прекращается  
   
 0)  узнавание предметов; 
    1)  изменение диаметра зрачка в зависимости от степени  освещенности; 
    2)  поворот головы в сторону внезапной вспышки света; 
    3)  верны все ответы. 
 
№68.  Функция древней коры  



0)  обонятельная; 
    1)  зрительная; 
    2)  двигательная; 
    3)  ассоциативная 
 
№69.  Гиппокамп в первую очередь связан с процессами  
0)  запоминания; 
    1)  организации движений 
    2)  восприятия; 
    3)  регуляции вегетативных функций. 
 
№70.  В сенсорных зонах коры очень хорошо выражен четвертый слой так как  
0)  в этот слой приходит сенсорная информация; 
    1)  в этом слое анализируется сенсорная информация; 
    2)  из этого слоя сенсорная информация передается в другие области коры; 
    3)  в этом слое происходит синтез разных видов сенсорной информации. 
 
№71.  Зрительные центры коры больших полушарий находятся в  
0)  затылочной доле; 
    1)  лобной доле; 
    2)  теменной доле 
    3)  височной доле 
 
№72.  Зона кожно-мышечной чувствительности коры больших полушарий находится в  
0)  теменной доле 
    1)  лобной доле 
    2)  затылочной доле; 
    3)  височной доле 
 
№73.  Двигательная зона коры больших полушарий находится в  
0)  лобной доле 
    1)  затылочной доле; 
    2)  теменной доле 
    3)  височной доле 
 
№74.  Наименьшую площадь поверхности двигательной зоны коры больших полушарий 
занимает представительство  
0)  туловища 
    1)  руки 
    2)  ноги; 
    3)  лица. 
 
№75.  Различия в функциях зон Вернике и Брока состоит в том, что  
   
 0)  первая связана с сенсорными системами, вторая - с двигательными 
    1)  первая обрабатывает слуховую информацию, вторая - зрительную 
    2)  первая находится в височной доле коры, вторая - в затылочной доле; 
    3)  первая есть только у человека, а вторая - у всех высокоорганизованных 
млекопитающих 
 
№76.  Наибольшую площадь в коре больших полушарий у человека занимает  
0)  ассоциативная кора; 



    1)  двигательная кора 
    2)  сенсорная кора 
    3)  все области представлены одинаково. 
 
№77.  Явление торможения в ЦНС открыл  
   
0)  И.М. Сеченов; 
    1)  И. П. Павлов; 
    2)  П.К. Анохин 
    3)  И.И. Мечников 
 
78. Какое из явлений ВНД характеризует следующую ситуацию. Утром у вас в квартире 
начался ремонт, а вечером вы должны присутствовать на лекции. Вы забыли об этой 
лекции. 

1. эмоции 
2. угашение 
3. доминанта 
4. внутреннее торможение 

 
79. Приобретение животным или человеком индивидуального опыта называется 

1. воспитание  
2. обучение 
3. память 
4. восприятие 

 
80.  Исключите лишнее понятие 

1. суммация 
2. привыкание 
3. импринтинг 
4. условный рефлекс 

 
81. Для импринтинга нехарактерно то, что 

1. это один из типов неассоциативного обучения 
2. он образуется в определенный период онтогенеза 
3. он возникает преимущественно у животных с простой нервной системой 

(беспозвоночные, низшие позвоночные) 
4. он сохраняется в течение длительного времени 

 
82. Одним из видов неассоциативного обучения является 

1. суммация 
2. инстинкт 
3. груминг 
4. условный рефлекс 

 
83. Из различных видов обучения в эволюции раньше появляется 

1. условный рефлекс  
2. привыкание 
3. импринтинг 
4. долговременная б.потенциация 

 
84. Эффект суммации сохраняется примерно  

1. 10 минут 



2. 20 минут 
3. 1 час 
4. несколько суток 

 
85. Видом обучения, основанном на долговременном запоминании, является 

1. суммация 
2. привыкание 
3. импринтинг 
4. долговременная потенциация 

 
86. Сигналом в первой сигнальной системе действительности для человека служит 

1. конкретные сигналы внешнего мира 
2. ощущения 
3. эмоции 
4. слова 

87. Аппаратом абстрактного мышления человека называют 
1. ощущения  
2. представления 
3. речь  
4. воображение 

 
88. Речевая модель внешнего мира формируется у ребенка к … годам 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 10 

 
89. Центр слухового восприятия речи у правшей находится 

1. в левой височной области коры больших полушарий 
2. в правой височной области коры больших полушарий 
3. в левой лобной области коры больших полушарий 
4. в правой лобной области коры больших полушарий 

 
90. В основе побуждения человека или животного к той или иной деятельности лежит 

1. воля  
2. эмоции 
3. потребности 
4. воображение 

 
91. В состав сенсорной системы входят 

1. рецепторы 
2. нервные пути 
3. мозговые центры 
4. все ответы верны 

 
92. Выберите  наиболее точное определение понятия «топические отношения в 
сенсорных системах» 

1. каждый рецептор на рецепторной поверхности связан с соответствующим 
нейроном в ЦНС, причем соседние нейроны в ЦНС связаны с соседними 
рецепторами 

2. сигналы в сенсорных системах передаются по цепи анализирующих структур, 
причем чем выше расположена структура, тем сложнее обработка 



3. каждый уровень обработки сенсорной информации имеет свой порог 
чувствительности, причем чем выше уровень, тем больше этот порог 

4. каждая очередная структура в сенсорной системе, осуществляющая обработку 
сенсорного сигнала, держит под контролем предыдущие звенья 

 
93. Обработка информации в сенсорных системах происходит 

1. в рецептора 
2. в нервных центрах ствола мозга 
3. в коре больших полушарий 
4. на всех уровнях сенсорной системы 

94. К механорецепторам относятся 
1. зрительные рецепторы 
2. вкусовые рецепторы 
3. слуховые рецепторы 
4. болевые рецепторы 

 
95. Тактильные рецепторы – это 

1. хеморецепторы 
2. механорецепторы 
3. терморецепторы 
4. фоторецепторы 

 
96. Первичночувствующие рецепторы – это  

1. рецепторы, которые первыми воспринимают раздражение 
2. рецепторы, для которых характерна быстрая адаптация 
3. рецепторы, которые являются частью сенсорного нейрона 
4. все ответы верны 

 
97. Среди висцерорецепторов не встречаются 

1. фоторецепторы 
2. хеморецепторы 
3. терморецепторы 
4. механорецепторы 

 
98. Большинство сенсорных сигналов, идущих к коре больших полушарий 
переключаются через 

1. продолговатый мозг 
2. таламус 
3. гипоталамус 
4. базальные ядра 

 
99. Фильтрация сенсорной информации, не имеющей значения для организма в данный 
момент времени, на пути в кору осуществляется 

1. средним мозгом 
2. таламусом  
3. гипоталамусом 
4. базальными ядрами 

 
100. Ощущения формируются в 

1. мозжечке 
2. среднем мозгу 
3. промежуточном мозгу 



4. коре больших полушарий 
 
101. Единственной сенсорной системой, сигналы от рецепторов которой поступают 
непосредственно в кору больших полушарий является 

1. зрительная  
2. обонятельная 
3. слуховая 
4. вестибулярная 

 
102. Самую большую рецептивную поверхность имеет … сенсорная система 

1. зрительная  
2. слуховая 
3. кожная 
4. обонятельная 

 
103. Самой внутренней оболочкой глаза является 

1. сетчатка 
2. сосудистая 
3. белочная 
4. склера 

 
104. В состав слепого пятна преимущественно входят 

1. колбочки 
2. палочки 
3. колбочки и палочки 
4. все ответы неверны 

 
105. Аккомодация глаза достигается благодаря работе 

1. роговицы  
2. стекловидного тела  
3. зрачка  
4. хрусталика 

 
106. Уменьшение диаметра зрачка при увеличении освещенности – это  

1. произвольное движение 
2. инстинкт 
3. безусловный рефлекс 
4. условный рефлекс 

 
107. Слой сетчатки, через который свет проходит в первую очередь, это 

1. слой биполярных клеток 
2. слой фоторецепторов 
3. пигментный слой  
4. слой волокон зрительного нерва 

 
108. Волокна зрительного нерва образованы аксонами 

1. горизонтальных клеток 
2. биполярных клеток 
3. ганглиозных клеток 
4. других клеток 

 
109. Неверно указанная ниже характеристика палочек 



1. существует один тип 
2. содержат пигмент родопсин  
3. их меньше по количеству чем колбочек 
4. осуществляют сумеречное зрение 

 
110. Неверно указанная ниже характеристика колбочек  

1. осуществляют цветовое зрение 
2. содержат пигмент иодопсин 
3. существует один тип 
4. наибольшая плотность в центральной ямке 

111. Катаракта развивается из-за 
1. увеличения внутриглазного давления 
2. недостатка витамина А 
3. отсутствия одного или нескольких иодопсинов 
4. помутнения хрусталика 

 
112. Дальтонизм развивается из-за  

1. увеличения внутриглазного давления 
2. недостатка витамина А 
3. отсутствия одного или нескольких иодопсинов 
4. помутнения хрусталика 

 
113. Врожденная близорукость может быть связана с  

1. увеличением внутриглазного давления  
2. удлинением оптической оси глаза 
3. укорочением оптической оси глаза 
4. помутнением хрусталика 

 
114. Не являются зрительным центром 

1. верхние холмики четверохолмия 
2. нижние холмики четверохолмия 
3. латеральное коленчатое тело 
4. поле 17 коры больших полушарий 

 
115. Зрительные центры в коре больших полушарий находятся в 

1. лобной доле 
2. теменной доле 
3. затылочной доле 
4. височной доле 

 
118. Барабанная перепонка отделяет 

1. наружное ухо от внутреннего 
2. наружное ухо от среднего 
3. среднее ухо от внутреннего 
4. среднее ухо от носоглотки 

 
 
119. Колебания жидкости в улитке вызывают 

1. колебания барабанной перепонки 
2. колебания слуховых косточек 
3. колебания овального окна 
4. раздражение слуховых рецепторов 



 
120. Волосковые клетки расположены в 

1. сетчатке 
2. улитке 
3. среднем ухе 
4. оболочке языка 

 
121. Адекватным раздражителем для слуховых и вестибулярных рецепторов является 

1. отклонение волосков от вертикального положения 
2. медиаторы  
3. изменение мембранного потенциала  
4. изменение температуры 

 
122. На уровне слуховых рецепторов происходит анализ 

1. локализации источника звука 
2. частоты звуковых сигналов 
3. интенсивности звука 
4. частоты и интенсивности звука 

 
123. Определение локализации источника звука впервые происходит на уровне 

1. продолговатого мозга 
2. варолиева моста 
3. среднего мозга 
4. таламуса 

 
124. Слуховые центры в коре больших полушарий находятся в 

1. лобной доле 
2. теменной доле 
3. затылочной доле 
4. височной доле 

 
125. Вестибулярные рецепторы носят название 

1. отолиты 
2. полукружные каналы 
3. улитка 
4. волосковые клетки 

 
126. Нервные импульсы от органов равновесия идут 

1. в средний мозг 
2. мозжечок 
3. кору больших полушарий 
4. верны все ответы 

 
127. Обработка вестибулярной информации осуществляется в  

1. древнем мозжечке  
2. старом мозжечке  
3. новом мозжечке 
4. мозжечок не обрабатывает вестибулярную информацию 

 
128. Мышечные веретена в скелетных мышцах расположены 

1. на мембране мышечных волокон 
2. между мышечными волокнами 



3. в цитоплазме мышечных волокон 
4. в соединительнотканной оболочке 

 
129. Тактильные рецепторы реагируют на 

1. боль  
2. температуру 
3. прикосновение 
4. все ответы верны 

 
130. Самые большие пороги пространственного различения на 

1. губах 
2. пальцах  
3. предплечьях 
4. спине 

 
131. Вкусовое восприятие зависит от  

1. температуры пищи 
2. запаха пищи 
3. функционального состояния 
4. верны все ответы 

 
132. Информация от обонятельных рецепторов поступает в первую очередь в 

1. обонятельные луковицы 
2. обонятельные ядра 
3. миндалевидное ядро 
4. островковую долю коры 

 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология карьеры» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ПК-6, ПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-1, ПК-6, ПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-1, ПК-6, ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение текущих знаний 
 

ОК-1, ПК-6, ПК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой,  
- составление презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- написание эссе на предложенную дискуссионную тему 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
 



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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-1 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  творческие 

задания (Приложение 4) 
2.  ПК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 

задания (Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); темы 
рефератов (Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5) 

3.  ПК-12 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); темы 
рефератов (Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.2. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.3. Решение ситуационных задач  



Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 
реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 

1.4.5. Реферат является формой самостоятельной учебной работы по предмету, 
направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной 
дисциплины.  Основная задача работы над рефератом — углубленное изучение 
определенной проблемы изучаемого курса, получение более полной информации по 
какому-либо его разделу. 
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и 
анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой 
теме. В качестве источников могут выступать публикации в виде книг и статей. Для 
студентов-психологов требования к. реферату иные, чем для студентов педагогической 
или технической специальности. 

При написании реферата и курсовой работы осваиваются умения трех основных 
типов: 
1)  поиска информации и оформления научной мысли реферативного типа; 
2)  планирования, проведения эмпирического исследования и оформления его 
результатов; 
3)  планирования, проведения инновационной работы в области практической психологии 
и оформления ее результатов. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 



литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. · Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: · Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. · 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: · Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает 
неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 



основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада (реферата)  
 

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

 
85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 



 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 
 

1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
                                                                                                                                             Приложение 1 
Вопросы для дискуссии и устного опроса  
Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-12 
1.Понятие толерантности в науке.  
2. Социально-экономическое положение как стимул карьерного продвижения человека  
3. Деловые переговоры: понятие и характеристика.  
4. Технологии достижения карьерных целей  
5. Гендерные детерминанты деловой карьеры.  
6. Проблема стиля в психологии.  
7. Планировагние карьеры.. 



 8. Индивидуальный имидж как результат интеграции разных уровней стилевого 
поведения. 9. Формирование профессиональной Я-концепции.  

10. Субъективные детерминанты карьерной успешности человека. 
 11. Карьера как множество профессиональных позиций. Документ: РП ПДК Дата 

разработки:  
12. Индивидуальные, типологические и групповые различия человека. 13. Понятие «эталон 

деловой карьеры».  
14. Профессинальная адаптация: понятие и виды. 
15. Паттерны делового взаимодействия. 
 16. Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции. 
 17. Вербальная самопрезентация: характеристика понятия и возможностей для карьерного 

роста.  
18. Понятие «жизненный контекст деловой карьеры человека».  
19. Объективное и субъективное в деловой карьере.  
20. Профессиональный имидж человека как способ взаимодействия с миром. 
                                      
 
                                                                                                                                               Приложение 2 
Вопросы к зачету 
Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-12 
 

1. Необходимые условия достижения успеха в карьере 
2. Условия профессионального развития личности.  
3. Дайте характеристику хронологическому резюме (определение, достоинства и недостатки).  
4. Назовите основные правила составления резюме.  
5. Охарактеризуйте пункты, входящие в раздел “опыт работы”. 
6. Что включает в себя подготовка к интервью?  
7. Перечислите этапы интервью. 6. Что способствует установлению позитивного контакта с 
работодателем?  
8. Охарактеризуйте эффективные паттерны невербальной самопрезентации.  
9. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии позиционного торга 
при ведении переговоров об условиях работы. 
10. Охарактеризуйте общие особенности переговоров о трудоустройстве по телефону, задачи 
и возможности звонка по объявлению о вакансиях.  
11. Опишите возможности, достоинства и ограничения использования Интернет при 
трудоустройстве.  
12. Дайте характеристику функциональному резюме (определение, достоинства и недостатки).  
13. Охарактеризуйте задачи и особенности различных видов интервью.  
14. Охарактеризуйте особенности эффективной вербальной и паралингвистической 
самопрезентации.  
15. Назовите основные барьеры коммуникации.  
16. Опишите правила использования, достоинства и недостатки стратегии альтернативных 
переговоров при обсуждении условий работы.  
17. Назовите правила завершения беседы. 
18. Охарактеризуйте задачи и алгоритм поискового телефонного звонка.  
19. Раскройте смысл понятий “карьера” и “деловая карьера”.  
20. Охарактеризуйте карьеру как область приложения сил профессионала.  
21. Раскройте понимание карьеры как множества профессиональных позиций. 
 
                                                                                 Приложение 3 
 

Тематика рефератов 
 Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-12 
 

1. Определение понятия личность в  различных психологических теориях. 
2. Виды личностных качеств 



3. Альтернативность построения профессионального будущего. 

4. Разработка запасных вариантов построения карьеры. 

5. Понятие карьеры в системе управления персоналом. 

6.  Виды карьеры.  

7. Этапы карьеры.  

8. Цели и задачи деловой карьеры в управлении персоналом, в индивидуальном 
развитии сотрудников 

9. Аспекты планирования карьеры.  

10. Процесс планирования карьеры, задачи планирования.  

11. Условия планирования карьеры. 

12.  Общая схема разработки планов карьеры. 

13.  Этапы и методы планирования карьеры.  

14. Мероприятия по планированию карьеры.  

15. Выбор карьеры. Японская модель служебного роста управленческого работника 

16. Развитие карьеры.  

17. Фазы развития профессионала.  

18. Профессиональное продвижение персонала.  

19. Факторы, влияющие на развитие карьеры. 

20.  Виды рисков в планировании и развитии карьеры.  

21. Проблемы развития карьеры в современной организации. Особенности развития 
карьеры в различных сферах деятельности. 

 
Приложение 4  

Творческие задания 
Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-12 

 
1.Практические рекомендации в области карьерного роста в современных условиях. 
Проведение самооценки и SWOT-анализа профессиональной деятельности студента. 
Определение карьерных целей («SMART»). Составление личного плана 
профессионального развития. Планирование и развитие карьеры на примере специалиста 
по контролю программного обеспечения (тестировщика) в современной организации. 
Планирование и развитие карьеры на примере специалиста определенной сферы 
деятельности в современной организации. 
 
2. Профессиональная Я-концепция. Стилевые особенности профессиональной Я-
концепции. Критерии профессиональной адаптированности личности. Персональный 
познавательный стиль. Анализ студентами собственных интересов, способностей и 
профессиональных предпочтений в контексте прогнозирования успешности направлений 
специализации в выбранной профессии. Работа с типологическим опросником Дж. 
Холланда. Обсуждение полученных результатов в ходе групповой дискуссии. 
Практическая работа 3. Понятие карьеры в системе управления персоналом. Семинар. 
Контрольный опрос. 



Практическая работа 4. Аспекты планирования карьеры. Модели служебного роста 
управленческого работника. Японская модель служебного роста управленческого 
работника. 
 
Практическая 5. Развитие карьеры. Особенности развития карьеры в различных сферах 
деятельности. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы патопсихологии» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ПК-6, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
- написание эссе 
- составление словаря терминов по курсу 

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
 

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
- составление словаря терминов, презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- написание эссе на предложенную дискуссионную тему 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 



- успешное прохождение тестирования   
 

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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
- наличие словаря терминов по курсу 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-7 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); темы 
рефератов (Приложение 4), выполнение творческих заданий 
(приложение 5)  

2.  ПК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); темы 
рефератов (Приложение 4), выполнение творческих заданий 
(приложение 5)  

3.  ПК-11 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); темы 
рефератов (Приложение 4), выполнение творческих заданий 
(приложение 5)  

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
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. 

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут. При прохождении 
тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, словарями, справочниками 
не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 



более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

1.4.6. Реферат является формой самостоятельной учебной работы по предмету, 
направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной 
дисциплины.  Основная задача работы над рефератом — углубленное изучение 
определенной проблемы изучаемого курса, получение более полной информации по 
какому-либо его разделу. 
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и 
анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой 
теме. В качестве источников могут выступать публикации в виде книг и статей.  

При написании реферата и курсовой работы осваиваются умения трех основных 
типов: 
1)  поиска информации и оформления научной мысли реферативного типа; 
2)  планирования, проведения эмпирического исследования и оформления его 
результатов; 
3)  планирования, проведения инновационной работы в области практической психологии 
и оформления ее результатов. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 



положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. · 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает 



неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада (реферата)  
 

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

 
85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  

 
85-100  
75-84 



- имеются, но не доказаны. 74-60 
1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 

1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 
50% вопросов и более. 

  
 

 
 
 



Приложение 1 
 
Вопросы для дискуссии и устного опроса 
Формирование компетенции ОК-7 ПК-6 ПК-11 
 

1. Становление патопсихологии в дореволюционной России. 
2. Правовые аспекты патопсихологической экспертизы.  
3. Этика в работе патопсихолога. 
4. Теоретические подходы к определению психической нормы. 
5. Роль патопсихолога в судебной практике.  
6. Патопсихологические аспекты эффективности лечения шизофрении. 
7. Патопсихологические критерии вменяемости и дееспособности.  
8. Патопсихологическое исследование в экспертизе годности к военной службе. 
9. Роль патопсихолога в ПМПК. 
10. Особенности подростковой шизофрении.  
11. Особенности женского и подросткового алкоголизма.  
12. Нейрохимия аддикций. 
13. Патогенез медленных нейроинфекций.  
14. Особенности детских неврозов.  
15. Патопсихологические критерии прогредиентности шизофрении.  
16. Особенности личности подростка как предпосылка дисморфоманических 

расстройств.  
17. Патопсихология эндокринных заболеваний.  
18. Патопсихология парафилий.  
19. Патопсихология терроризма. 
20. Патопсихология поведенческих девиаций 

 
 
 

Приложение 2 
Тестовые задания по патопсихологии 
Формирование компетенции ОК-7 ПК-6 ПК-11 

 
1. Основные задачи патопсихологического исследования: 
а) диагностика нарушений познавательных процессов; 
б) исследование динамики нарушений познавательных процессов в связи с 
проводимой терапией; 
в) определение нозологической формы и типа течения болезни; 
г) выявление психопатологических синдромов; 
д) определение патопсихологического синдрома. 
2. Основные этические правила проведения патопсихологического исследования: 
а) получение письменного согласия пациента на исследование; 
б) объяснение пациенту цели исследования; 
в) оказание поддержки; 
г) избегание конфронтации с переживаниями больного; 
д) избегание ятрогении; 
е) тактичность; 
ж) доброжелательная настроенность; 
з) конфиденциальность. 
3.Выделение патопсихологического симптомокомплекса необходимо для: 



а) обеспечения высокого качества патопсихологической диагностики; 
б) определения нозологической специфичности нарушений; 
в) помощи в дифференциальной диагностике заболеваний; 
г) выбора вида психотерапии 
  
4. Амнестические расстройства при патопсихологическом исследовании 
верифицируются: 
а) нарушением непосредственного запоминания; 
б) конфабуляциями; 
в) дезориентировкой в месте и времени; 
г) нарушением опосредованного запоминания; 
д) персеверациями 
 5. При Корсаковском синдроме наблюдается: 
 а) затруднение процесса воспроизведения; 
б) слабость образования следов. 
 6. Прогрессирующая амнезия характеризуется: 
 а) расстройствами памяти на текущие события; 
б) расстройствами памяти на события прошлого; 
в) амнестической дезориентировкой; 
г) нарушением динамики мыслительной деятельности. 
7. Нарушение динамики мнестической деятельности может выступать как 
следствие: 
а) дезориентировки; 
б) истощаемости умственной работоспособности; 
в) аффективно-эмоциональной неустойчивости; 
г) нарушения регуляции поведения. 
8. Патологическое изменение мнестических процессов по схеме А.Н. Леонтьева 
соответствует варианту: 
а) А-Х-Х; 
б) А-Х-А; 
в) А-Х-У. 
9. В воспроизведении незавершенных действий наибольшую роль играет: 
а) выраженность концентрации внимания; 
б) мотивационные компоненты в структуре памяти; 
в) операционная сторона мышления. 
10. Снижение уровня обобщения относится к: 
а) нарушению динамики мышления; 
б) нарушению личностного компонента; 
в) нарушению операционной стороны мышления. 
  
11. Снижение уровня обобщения выражается в: 
а) том, что в суждениях доминируют непосредственные, поверхностные 
представления о предметах и явлениях; 
б) использовании при классификации перцептивных признаков; 
в) неустойчивости способа выполнения задания; 
г) трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 



12. Искажение уровня обобщения относится к: 
а) нарушению операционной стороны мышления; 
б) нарушению динамики мыслительной деятельности; 
в) нарушению личностного компонента мышления. 
13 Снижение уровня обобщения выражается в: 
а) замедленности речи; 
б) преобладании конкретных форм группировки; 
в) затруднениях при интерпретации сложных сюжетных картин; 
г) невозможности целенаправленной организации действий; 
д) неустойчивости способа выполнения заданий. 
14. Разноплановость мышления относится к: 
а) нарушению операционной стороны мышления; 
б) нарушению динамики мышления; 
в) нарушению личностного компонента мышления. 
15. Разноплановость мышления выражается в: 
а) потере его целенаправленности; 
б) избыточной детализации; 
в) дивергентном решении задач конвергентного типа; 
г) отражении непосредственных представлений о предметах и явлениях; 
16. Лабильность мышления относится к: 
а) нарушению динамики мыслительной деятельности; 
б) нарушению личностного компонента; 
в) нарушению операционной стороны. 
17. Лабильность мышления выражается в: 
а) нарушении целенаправленности; 
б) грубой конкретности; 
в) неустойчивости способа выполнения заданий; 
г) чередовании категориального и конкретного способа обобщения; 
д) подмене логических связей случайными ассоциативными сочетаниями. 
18. Инертность мышления относятся к: 
а) нарушению динамики мыслительной деятельности; 
б) нарушению личностного компонента; 
в) нарушению операционной стороны. 
19. Инертность мышления выражается в: 
а) чередовании категориального и конкретного способа обобщения; 
б) невозможности переключения с одного вида деятельности на другой 
в) подмене логических связей случайными ассоциативными сочетаниями; 
г) инертности связей прошлого опыта. 
20. Нарушение процесса регуляции познавательной деятельности выражается в: 
а) актуализации латентных признаков при обобщении; 
б) невозможности целенаправленной организации мыслительных действий; 
в) разноплановости 
  
21. Нарушения критичности мышления проявляются: 
а) непродуктивностью; 
б) истощаемостью; 



в) колебаниями уровня обобщения; 
г) ошибками при выполнении заданий; 
д) низкой обучаемостью 
е) критикой заданий. 
22. Искажение процесса обобщения проявляется: 
а) появлением неадекватных ассоциаций; 
б) использованием латентных признаков при обобщении; 
в) отказами от выполнения заданий 
23. Основные требования к психологическим тестам: 
а) высокая валидность; 
б) краткость; 
в) техническая простота; 
г) высокая надежность; 
д) универсальность; 
е) измерительная направленность. 
24. Батарея методик для исследования внимания и сенсомоторных реакций должна 
включать: 
а) опросник Леонгарда; 
б) корректурную пробу; 
в) счет по Крепелину; 
г) пробы на переключение; 
д) отыскивание чисел по таблицам Шульте; 
е) выделение закономерностей; 
25. Подберите методики для исследования памяти: 
а) тест зрительной и слуховой памяти; 
б) шкала домино; 
в) исключение лишнего; 
г) методика Равена; 
д) проба на ассоциативную память; 
е) субтесты методики Векслера; 
ж) рисуночные тесты; 
з) методика пиктограмм 
26. Подобрать методики, исследующие уровень и течение мыслительных 
процессов: 
а) складывание картинок из отрезков; 
б) исключение лишнего; 
в) счет по Крепелину; 
г) тест Бентона; 
д) выделение существенных признаков; 
е) понимание сюжетных картинок; 
ж) образование аналогий; 
з) корректурная проба. 
27. Подобрать методики для исследования интеллектуальной недостаточности: 
а) тест Векслера; 
б) методика Сонди; 
в) тест Равена; 



г) тест Айзенка 
д) методика Гилфорда 
е) рисуночные тесты 
28. Завершите определение: 
Патогенетически обусловленную общность нарушений познавательной 
деятельности, мотивационной и эмоциональной сфер, выявляемую при 
патопсихологическом исследовании, называют:_____. 
29. Выделяют следующие патопсихологические симптомокомплексы: 
а) шизофренический; 
б) астено-невротический; 
в) аффективный; 
г) олигофренический; 
д) посттравматический; 
е) органический; 
ж) личностно-аномальный. 
  
30. Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс, включает, в 
первую очередь, нарушения: 
а) умственной работоспособности; 
б) операционного компонента мышления; 
в) непосредственного запоминания; 
г) эмоциональной устойчивости; 
д) мотивационной составляющей познавательных процессов 
  
31. Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс не включает: 
а) истощаемость; 
б) нарушения операционного компонента мышления; 
в) расстройства непосредственного запоминания; 
г) нарушений опосредования; 
д) лабильности мышления. 
32. Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс может встречаться 
при: 
а) органических поражениях головного мозга; 
б) шизофрении; 
в) циклотимии; 
г) у родственников больных шизофренией 
  
33. Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс характерен только 
для обострений шизофрении: 
а) да; 
б) нет 
  
34. Органический патопсихологический симптомокомплекс, включает, в первую 
очередь, нарушения: 
а) умственной работоспособности; 
б) операционного компонента мышления; 



в) непосредственного запоминания; 
г) эмоциональной устойчивости; 
д) мотивационной составляющей познавательных процессов 
35. Органический ППС имеет следующие варианты: 
а) ригидный; 
б) смешанный; 
в) травматический; 
г) лабильный; 
д) постинфекционный; 
е) атеросклеротический. 
36. Ригидный вариант органического ППС включает: 
а) инертность; 
б) неустойчивый уровень обобщения; 
в) снижение уровня обобщения; 
г) персеверацию, шаблонность ассоциаций; 
д) сужение объема и снижение переключаемости внимания; 
е) высокую истощаемость 
37. Лабильный вариант органического включает: 
а) снижение уровня обобщения; 
б) снижение устойчивости внимания; 
в) сохранность критики; 
г) неустойчивый уровень обобщения; 
д) уравновешивание при обобщении актуализации существенных, второстепенных 
и латентных признаков. 
38. Депрессивный вариант аффективного патопсихологического 
симптомокомплекса имеет следующие составляющие: 
а) низкая продуктивность и истощаемость; 
б) замедление темпа ассоциаций; 
в) вычурность ассоциаций; 
г) негрубое снижение уровня обобщений; 
д) разноплановость; 
е) сохранность продуктивности; 
39. Олигофренический патопсихологический симптомокомплекс включает в себя 
следующие составляющие: 
а) снижение уровня обобщений; 
б) шаблонность ассоциаций; 
в) оригинальность ассоциаций; 
г) плохое осмысление нового материала; 
д) сохранность критики; 
е) низкая обучаемость в эксперименте; 
ж) опора на латентные признаки при обобщении. 
  
40. В состав эпилептического патопсихологического симптомокомплекса входят: 
а) снижение уровня обобщения; 
б) инертность мышления; 
в) сохранность критики; 



г) выраженный эгоцентризм суждений; 
д) аффективная лабильность; 
е) шаблонность ассоциаций. 
41. Личностно-аномальный патопсихологический симптомокомплекс включает в 
себя: 
а) сохранность категориального строя мышления; 
б) снижение уровня обобщения; 
в) искажение обобщения по типу актуализации личностно-значимых признаков; 
г) высокую аффективную обусловленность мышления; 
д) сужение объема и низкую переключаемость внимания; 
е) нарушение критичности. 
42. Патопсихологическое исследование у больных неврозами выявляет: 
а) сохранность основных компонентов процесса мышления; 
б) эгоцентризм суждений; 
в) плохую обучаемость в эксперименте; 
г) высокую тревожность; 
д) ригидность мышления; 
е) проецирование «инфантильных» комплексов; 
ж) нарушение критичности; 
з) неустойчивую самооценку. 
43 .Установить возможное соответствие между патопсихологическими 
симптомокомплексами и психическими расстройствами: 1. шизофренический. 2. 
аффективный. 3.органический 4. личностно-аномальный. 
а) расстройства личности; 
б) маниакально-депрессивный психоз; 
в) черепно-мозговые травмы; 
г) шизофрения; 
д) энцефалит; 
е) алкоголизм. 
44. Установить соответствие: 
1.Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. 2.Органический 
патопсихологический симптомокомплекс. 
а) искажение процесса обобщения: 
б) лабильность мышления; 
в) инертность; 
г) нарушения селективности психических процессов; 
д) истощаемость умственной работоспобности; 
е) актуализация гиперабстрактных признаков; 
ж) нарушение целенаправленности мышления; 
з) снижение уровня обобщения. 
45. Одним из xapaктерных признаков шизофренического мышления является 
процесс "сверхвключения", который характеризуется: 
а) невозможностью удержаться в определенных смысловых границах; 
б) снижением селективности психических процессов; 
в) расширением объема воспринимаемой информации. 
  



46. Шизофренический патопсихологический симптомокомплекс включает в себя 
следующие виды нарушения эмоционального реагирования: 
а) нарушения импрессивного компонента эмоционального реагирования; 
б) нарушения субъективного компонента эмоций; 
в) нарушения экспрессивного компонента эмоций. 
47.Установить соответствие между уровнем интеллектуального показателя и 
степенью олигофрении: 
1. IQ-50-80%. а) имбецильность; 
2. IQ -30-50%. б) идиотия; 
3. IQ - до 30 %. в) дебильность. 
48. Структура дефекта психических функций при олигофрении характеризуется: 
а) тотальностью недоразвития функций; 
б) иерархичностью недоразвития; 
в) хаотичностью недоразвития; 
г) избирательностью недоразвития; 
д) частичным недоразвитием. 
49. При умственной отсталости внимание характеризуется: 
а) сохранностью непроизвольного внимания; 
6) нарушением произвольного внимания; 
в) устойчивостью внимания; 
г) быстрой истощаемостью; 
ж) достаточной переключаемостью. 
  
50. Нарушение сенсорной сферы при олигофрении выражается: 
а) бедностью восприятия; 
б) недоразвитием константности; 
в) искаженным восприятием предметов: 
г) недоразвитием пространственной ориентировки; 
д) уменьшением объема восприятия. 
  
51. Установите соответствие: 
1.Олигофрения. а) искаженное психическое развитие; 
2.3ПР. б) психическое недоразвитие; 
3.Органическая деменция. в) задержанное психическое развитие; 
4.Ранний детский аутизм. г) поврежденное психическое развитие. 
52. Провести выбор основных принципов патопсихологического исследования: 
а) принцип моделирования психологической деятельности; 
б) принцип использования функциональных проб; 
в) принцип учета отношения больного к ситуации исследования; 
г) принципы качественного анализа особенностей протекания психологической 
деятельности; 
д) принцип статистического анализа полученных в эксперименте количественных 
данных; 
е) принцип многократности исследования. 
53. Общую стратегию построения патопсихологического исследования 
определяют: 



а) задачи исследования; 
б) методики иссследования; 
в) вид психического расстройства; 
г) уровень профессиональной подготовки патопсихолога; 
д) мотив экспертизы. 

Приложение 3 
Вопросы к зачету: 

Формирование компетенции ОК-7 ПК-6 ПК-11 
 
1. Предмет, задачи патопсихологии, ее связь со смежными науками. 
 2. Норма и патология. Здоровье и болезнь. 
 3. Методология и принципы патопсихологии.  
4. Понятие дизонтогенеза. Психологические параметры дизонтогенеза (Концепция В.В. 
Лебединского).  
5. Характеристика основных видов дизонтогенеза.  
6. Методы патопсихологического исследования (общий обзор). 
 7. Методы патопсихологического исследования детей.  
8. Беседа и наблюдение как составная часть патопсихологического эксперимента. 
 9. Этапы и технология проведения патопсихологического исследования (общий обзор) 
10.Подготовка экспериментального исследования  
11.Проведение экспериментального исследования.  
12.Анализ и интерпретация данных патопсихологического исследования.  
13.Общение патопсихолога с пациентом во время исследования.  
14.Типы поведенческих реакций при проведении интервью. 
 15.Агнозии. Определение, виды и особенности проявления.  
16.Псевдоагнозии при деменции.  
17.Расстройства ощущений и восприятия. Дереализация.  
18.Расстройства ощущений и восприятия. Деперсонализация.  
19.Нарушения памяти. «Корсаковский синдром». 
 20.Нарушения памяти. Амнезии: причины возникновения, виды, особенности 
проявления. 21.Органические расстройства психики. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика.  
22.Нарушения операционной стороны мышления.  
23.Нарушение мотивационного компонента мышления.  
24.Нарушение динамики мыслительной деятельности.  
25.Нарушение критичности мышления.  
26.Врожденные формы слабоумия.  
27.Приобретенные формы слабоумия.  
28.Синдромы выключенного сознания.  
29.Синдромы помраченного сознания.  
30.Суицидальное поведение. Суицид и категория личностного смысла.  
31.Психологические особенности суицидента.  
32.Постсуицидальное поведение.  
33.Эмоциональные расстройства.  
34.Биполярное (монополярное) аффективное расстройство. Определение, причины 
возникновения и особенности проявления расстройств настроения.  
35.Синдром раннего детского аутизма (РДА). Синдром Каннера. Синдром Аспергера. 
36. Дифференциальная диагностика нарушения.  

Приложение 4. 
 

Тематика рефератов 
Формирование компетенции ОК-7 ПК-6 ПК-11 

1. Категория патопсихологического синдрома.  



2. Сравнительная характеристика клинического и патопсихологического подходов к 
изучению патологии психики.  

3. История развития патопсихологии.  
4. Проблема соотношения распада и развития психики.  
5. Наследственные и средовые факторы в развитии психических заболеваний.  
6. Принципы организации патопсихологического эксперимента.  
7. Сравнительная характеристика клинического и психологического подходов к 

нарушениям мышления, методов их анализа и используемых категорий.  
8. Нарушения мышления при психических заболеваниях, их психологическая 

характеристика.  
9. Нарушения мотивации при шизофрении.  
10. Психопатии и акцентуации характера в подростковом возрасте.  
11. Проблема психических изменений при соматических заболеваниях. 
12. Патология познавательной деятельности при шизофрении. 
13. Тест Роршаха, его диагностические возможности в психиатрической клинике. 
14. Характеристика методик типа «функциональные пробы», специфики их проведения 

и интерпретации полученных результатов.  
15. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме. 
16. Психологический анализ нарушений работоспособности.  
17. Самооценка при различных психических отклонениях. 
18. Характерологические и интеллектуальные изменения при эпилепсии.  
19. Уровень притязаний (сравнительный анализ здоровых и психически больных). 

1. 20.Методика «Пиктограмма», ее диагностическая валидность.  
20. Возможности использования методики ТАТ в клинике.  
21. Проективные методы изучения личности в клинике. 
22. Ранний детский аутизм и его психологическая характеристика. 
23. Неврозы и их психологическая характеристика. 

 
 
 

Приложение 5 
Темы творческих заданий 

Формирование компетенции ОК-7 ПК-6 ПК-11 
 

1.Провести анализ клинического заключения, основываясь на принципах 
психологической диагностики Л.С.Выготского. 
2.Провести сопоставительный синдромный анализ нарушений памяти, восприятия, 
мышления при разных психических заболеваниях. 
3.Составить план обследования пациента с целью дифференциальной диагностики 
шизофрении и диффузного органического поражения мозга. 
4.Составить план обследования пациента с целью описания структуры дефекта при 
эпилепсии. 
5.Составить план обследования пациента с расстройством личности с целью описания 
особенностей самосознания, эмоций и мотивационно-потребностной сферы. 
 
 
  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология девиантного поведения» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-9, ПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-6, ПК-9, ПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
- написание эссе 
- составление словаря терминов по курсу 

ОК-6, ПК-9, ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение контрольных заданий 

ОК-6, ПК-9, ПК-12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
- составление словаря терминов, презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- написание эссе на предложенную дискуссионную тему 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 



- успешное прохождение тестирования   
 

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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою точку 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  составление 
словаря терминов (Приложение 4) 

2.  ПК-9 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  составление 
словаря терминов (Приложение 4) 

3.  ПК-12 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  составление 
словаря терминов (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 



1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 

1.4.6. Реферат является формой самостоятельной учебной работы по предмету, 
направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной 
дисциплины.  Основная задача работы над рефератом — углубленное изучение 
определенной проблемы изучаемого курса, получение более полной информации по 
какому-либо его разделу. 
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и 
анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой 
теме. В качестве источников могут выступать публикации в виде книг и статей. Для 
студентов-психологов требования к. реферату иные, чем для студентов педагогической 
или технической специальности. 

При написании реферата и курсовой работы осваиваются умения трех основных 
типов: 
1)  поиска информации и оформления научной мысли реферативного типа; 
2)  планирования, проведения эмпирического исследования и оформления его 
результатов; 
3)  планирования, проведения инновационной работы в области практической психологии 
и оформления ее результатов. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 



теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. · Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: · Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. · 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: · Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает 
неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  



 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада (реферата)  
 

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

 
85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 
 

1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Вопросы для обсуждения и устного опроса 
Формирование компетенции ОК-6 ПК-9 ПК-12 

 
1. Общая и специальная профилактика.  
2. Система социальной профилактики в России и основные направления ее 

совершенствования.  
3. Основные подходы к диагностике девиантного поведения.  
4. Методы диагностики. Неспецифическая диагностика - диагностика 

аномального развития личности.  
5. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

подростков. 
6. Перспективы развития служб социально-психологического реагирования, их 

функциональная характеристика. 
7. Коррекция отклоняющегося поведения.  
8. Формы и методы коррекции. Принципы проведения психокоррекционных 

мероприятий. Индивидуальная и групповая работа. 
9. Принципы организации психотерапевтических групп девиантных подростков.  
10. Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления. 
11. Оценка результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные 

программы.  
12. Педагог-психолог как корректор девиантного поведения.  
13. Профессиональный опыт и компетентность специалиста. 
14. Определение аддиктивного поведения. Аддикция, аддиктивное поведение, 

аддиктивное состояние.  
15. Основные подходы к изучению аддиктивного поведения. 
16. Факторы и условия формирования аддиктивного поведения. 
17. Виды аддикций: химические аддикции, пищеваяаддикция, сексуальная 

аддикция, трудоголизм.  
18. Риски перехода аддиктивного поведения в наркологическое заболевание.  
19. Алкоголизм, наркомании. Стадии, проявления, диагностика, коррекция. 
20. Общая и специальная профилактика. Система социальной профилактики в 

России и основные направления ее совершенствования.  
21. Основные подходы к диагностике девиантного поведения.  
22. Методы диагностики. Неспецифическая диагностика - диагностика 

аномального развития личности.  
23. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

подростков.  
24. Перспективы развития служб социально-психологического реагирования, их 

функциональная характеристика. 
25. Оценка результативности.  
26. Индивидуальная и групповая коррекционные программы. 
27. Педагог-психолог как корректор девиантного поведения. 
28. Профессиональный опыт и компетентность специалиста. 
29. Коррекция отклоняющегося поведения. 
30. Формы и методы коррекции.  
31. Принципы проведения психокоррекционных мероприятий. Индивидуальная и 

групповая работа.  
32. Принципы организации психотерапевтических групп девиантных подростков. 

Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления.  
 



 
Приложение 2 

Вопросы к зачету  
Формирование компетенции ОК-6 ПК-9 ПК-12 
 

1. Понятие о девиантном поведении. Критерии и классификация 
2. Социальные нормы, природа, виды, функции. 
3. Биологические концепции девиантного поведения.  
4. Социологические концепции девиантного поведения  
5. Психоаналитические и бихевиоральные концепции девиантного поведения. 
6. Проблема нравственного развития в отечественной психологии.  
7. Нормальное и аномальное развитие (по Б.С. Братусю). 
8. Диспозиционное поведение, уровни, фунуции. 9. Концепция личности Б.С. 

Братуся.  
9. Понятие «фактор» в психологии. 
10. Биологические факторы девиантного поведения.  
11. Факторы, агенты и средства социализации.  
12. Микросоциальные факторы девиантного поведения.  
13. Мезо и макросоциальные факторы девиантного поведения.  
14. Влияние отдельных психологических особенностей в аномальном развитии 

личности.   
15. Ценностно-смысловая сфера как фактор девиантного поведения  
16. Агрессия: виды, мотивация.  
17.  Адаптационный подход к раскрытию проблемы девиантного поведения.  
18.  Характерологические особенности и девиантное поведение.  
19. Взаимосвязь вида акцентуации и вида девиантного поведения.  
20.  Специальные методы диагностики девиантного поведения.  
21.  Общие подходы к диагностике девиантного поведения. 
22.  Формы и методы профилактики девиантного поведения. 
23. Основные подходы к коррекции девиантного поведения.  
24.  Аддиктивное поведение: определение, виды, причины. 
25.  Тактика и стратегия психолога в работе с аддиктивным поведением.  
26. Суицидальное поведение: определение, виды. 
27. Причины суицидального поведения.  
28. Пресуицидальный комплекс.  
29. Диагностика суицидального поведения.  
30. Тактика и стратегия психолога в работе с суицидальным поведением. 
31. Поведение как внешний интегральный показатель внутреннего мира человека, 

Понятие девиантного поведения.  
32. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость. Причины и стадии 

развития педагогической запущенности школьников.  
33. Диагностика состояния педагогической запущенности. Программа изучения 

личности учащегося с отклонениями в поведении.  
34. Особенности взаимоотношения личности педагогические запущенного ребенка 

с учителем.  
35. Технология изучения психологом состояния взаимодействия педагогов и 

родителей в профилактике педагогической запущенности детей. 
36. Неблагополучная семья как главный фактор девиантного развития личности 

ребенка. Определение типа семьи. Типичные ошибки семейного воспитания. 
37. Диагностика отклонений в поведении, связанных с психическим нездоровьем 

учащихся.  



38. Программированное наблюдение за отклонениями в поведении, связанными с 
психоневрологическими нарушениями.  

39.  Диагностика отклонений в поведении, связанных с задержкой психического 
развития.  

40. Диагностика отклонений в поведении, связанных с нарушениями 
адаптационного механизма личности.  

41. Причины и формы девиантного поведения.  
42.  Неформальные криминогенные подростковые группы. Драмомания.  
43.  Криминогенная направленность в развитии личности бродяжничающих 

подростков.  
44.  Использование метода внушения в коррекционной работе с 

трудновоспитуемыми детьми.  
45.  Акцентуации характера и патохарактерологическое развитие личности 

школьников. 
46.  Психологические основы анализа агрессивных проявлений в поведении 

школьников. 
47. Внешние и внутренние предпосылки девиантного поведения школьников. 
 

Приложение 3 
 

Тематика рефератов 
Формирование компетенции ОК-6 ПК-9 ПК-12 

 
1. Формы отклоняющегося поведения у учащихся 1-11 классов.  
2. Неблагополучная семья как фактор отклонений в формировании нравственного 

поведения ребенка. 
3. Диагностика причин девиантного поведения.  
4. Бродяжничество школьников как одна из форм девиантного поведения. 
5. Агрессивность и формы ее проявления в поведении школьников.  
6. Способы психолого-педагогической коррекции отклонений в поведении 

школьников. 
7. Отклонения в поведении школьников, связанные с психическим нездоровьем.  
8. Организация ситуации успеха как путь преодоления отклонений в поведении 

младших школьников.  
9. Особенности проступков учащихся разных возрастных групп.  
10. Педагогическая запущенность как главная причина трудновоспитуемости 

учащихся. 
11. Особенности взаимоотношения личности педагогические запущенного ребенка 

с учителем.  
12. Технология изучения психологом состояния взаимодействия педагогов и 

родителей в профилактике педагогической запущенности детей. 
13. Неблагополучная семья как главный фактор девиантного развития личности 

ребенка. Определение типа семьи. Типичные ошибки семейного воспитания. 
14. Диагностика отклонений в поведении, связанных с психическим нездоровьем 

учащихся.  
15. Программированное наблюдение за отклонениями в поведении, связанными с 

психоневрологическими нарушениями.  
16.  Диагностика отклонений в поведении, связанных с задержкой психического 

развития.  
17. Диагностика отклонений в поведении, связанных с нарушениями 

адаптационного механизма личности.  
18. Причины и формы девиантного поведения.  



19.  Неформальные криминогенные подростковые группы. Драмомания.  
20.  Криминогенная направленность в развитии личности бродяжничающих 

подростков.  
21.  Использование метода внушения в коррекционной работе с 

трудновоспитуемыми детьми.  
22.  Акцентуации характера и патохарактерологическое развитие личности 

школьников. 
23.  Психологические основы анализа агрессивных проявлений в поведении 

школьников.  
24.  Внешние и внутренние предпосылки девиантного поведения школьников. 
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                  

                            Приложение 4 
 
 
 
 Список терминов для составления словаря 

Формирование компетенции ОК-6 ПК-9 ПК-12 
Аддикция, алкоголизм, суицид, отклоняющеяся поведение, наркомания, виды аддикций, 
девиация, трудоголизм, нормальное, аномальное развитие, мезо и макросоциальные 
факторы, агрессия, агрессивное поведение 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология трудных и критических ситуаций» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- самостоятельное изучение обучающимися вопросов 
теоретического содержания   

ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-
12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий по лабораторным работам 

ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-
12 

 Этап 3: Текущий контроль  
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля: практических заданий 

ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-
12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций; 
- активность через выполнение практических заданий.  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий;  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий; 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по уточняющим вопросам тестовых заданий; 
- зачет и практические задания (вопросы -25 и практические  
задания -5) 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
лабораторных занятиях (5) 

 Этап 2: Формирование 
навыков 

- применение теоретических знаний при выполнении заданий к 
зачету (25); 



практического 
использования знаний 

- выполнение тестовых заданий (39) 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (5) решены успешно 50% и более от общего 
количества 
- практические задания- выполнение по образцам резюме, 
интерпретация результатов исследования и сценарии 
консультативной сессии 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-7 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет (25 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (39) (Приложение 3) 

2. ПК-6 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет (25 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (39) (Приложение 3) 

3. ПК-7 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет (25 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (39) (Приложение 3) 

4.  ПК-12 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет (25 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (39) (Приложение 3) 

     
 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины в конце 7-го семестра в 

количестве 39 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 мин. для выполнения 39 
тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится администратором 
(тьютером) или преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2.Выполнение практических заданий к зачету (5 заданий) 
Проводится в конце семестра как выполнение практических заданий по 

лабораторным работам.  
 
 
1.5. Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 1.5.1 Оценивание результатов тестирования (39) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе от «не зачтено» до 

«зачтено» Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50% (19 правильных ответов) – не зачтено 
Более 50% (20 и более) правильных ответов - зачтено  



 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических работ для 

текущего контроля (5) 
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по двух 

балльной системе от «не зачтено» до 50% выполненных практических заданий «зачтено» - 
более 50% выполненных заданий из 5.  

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Практические задания 
 

1. Психологическая помощь родителям, имеющими ВИЧ инфицированных детей: 
психодиагностика и психоконсультирование. 

2. Специфика психолого-социальной работы с приемными семьями. 

3. Специфика психолого-социальной работы с лицами, страдающими наркотической 
и алкогольной зависимостью: дифференцированные программы реабилитации и 
реинтеграции, профилактика временной нетрудоспособности и инвалидизации и 
психологическое консультирование. 

4. Специфика психолого-социальной работы с лицами без определенного места 
жительства: реабилитация, консультирование, трудовая и профессиональная 
адаптация. 

5. Особенности психологической помощи семьям, имеющим ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

                             



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Вопросы к зачету 
 

1.  Понятие о психологической травме, ее характеристики и типы травматических 
ситуаций. 

2. Социальное научение и неадекватное поведение. 
3. Когнитивная модель депрессии и тревожных расстройств. 
4. Тяжелые переживания как одна из форм психологического кризиса.  
5. Психологическая помощь человеку в ситуации острого горя.  
6. Патологические переживания острого горя. 
7. Основные принципы работы с жертвами. Понятие шока и особенности протекания 

шоковых состояний. 
8. «Группы риска» непосредственно пострадавших и принципы работы с 

заложниками 
9. Этапы психотерапевтической помощи людям с ПТСР. 
10. Особенности психологической работы с детьми, побывавшими в заложниках . 
11. Особенности групповой работы с детьми, переживающими утрату близких 

людей.  
14. Профессиональное и личностное развитие, самообразованием, специалиста, 

работающего с лицами из групп риска. 
15. Психолого- социальные последствия безработицы и система социальной защиты 

населения. 
16. Психологическая  и материально-экономическая помощь бедным и малоимущим 

(пособия, разовые выплаты). 
17. Коммуникативно-психологическая помощь бедным и малоимущим 

(психологическое консультирование). 
18. Специфика психолого-социальной работы с инвалидами, тяжело и безнадежно 

больными (социальная реабилитация, социальное обеспечение, социальное 
обслуживание). 

19.  Психодиагностика ТЖС у родственников наркозависимых. 
20. Психолого-социальная работа с лицами, вернувшимися из мест лишения 

свободы. 
21. Социально-психологическое воздействие при осуществлении социального 

патроната лиц из групп риска. 
22. Адаптация, реабилитация, координация работы с лицами из групп риска для 

преобразования ТЖС. 
23. Методы психолого- социальной работы с лицами из групп риска. 
24. Организация сопровождения семьи, имеющей больного алкоголизмом, 

оказавшихся в ТЖС. 
25. Социальный патронат - опекунство и попечительство лиц из групп риска, 

оказавшихся в ТЖС. 
 

 

 
 
 
 
 
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Тестовые задания 
Под экстренной психологической помощью понимают 
а) систему краткосрочных мер, направленных на оказание помощи 
б) оказывается психологическая поддержка учащимся; 
в) помощь в нахождении нужных ответов на проблемы, касающиеся людей. 
 
2. Принципами оказания помощи являются: 
а) профессионализм 
б) приближенность 
в) неотложность 
г) простота 
д) этапность  
е) преемственность 
ж) все ответы верны 

 
3. Экстренная психологическая помощь характеризуется следующими особенностями: 
(укажите неправильный ответ) 
а) ограниченность временного интервала 
б) внезапность произошедшего события 
в) неопределенность запроса клиента 

 
4. Экстренная психологическая помощь  
а) складывается «по ситуации», стихийно 
б) имеет свои стадии и закономерности 

 
5. В ситуации чрезвычайной ситуации: 
а) человек, пострадавший непосредственно материально или физически, является жертвой 
б) каждый человек, оказавшийся в зоне бедствия, является пострадавшим 
в) все ответы верны 

 
6. Этапы экстренной психологической помощи следующие (укажите неправильный 
вариант): 
а) этап установления контакта 
б) основной этап 
в) этап помощи специалистам 
г) этап завершения 
 
7. «Группу риска» в чрезвычайных ситуациях составляют (укажите неправильный 
вариант): 
а) люди с «неблагополучным детством» 
б) люди, находящиеся в состоянии шока, ступора 
в) если родители потеряли детей 
г) если не найдено тело погибшего 

 



8. «Жертва» в чрезвычайной ситуации – это: 
а) лицо, потерявшее своих близких или пострадавшее материально; 
б) очевидец происшедшего 
в) люди, изолированные в очаге ЧС 
г) все ответы верны 
 
9. На первом этапе чрезвычайной психологической помощи задачами психолога являются: 
а) установить контакт с потерпевшим 
б) координация деятельности специалистов 
в) все ответы не верны 
 
10. На основном этапе основными задачами являются  
а) выяснение причин сложившейся ситуации и отношения к ней потерпевших 
б) выявление групп пострадавших и психологическая работа с ними 
 
11. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях включает в себя (укажите 
неправильный ответ): 
а) работу с людьми, оказавшимися в изолированном очаге  
б) консультации с родственниками, перенесшими утрату 
в) затрагивает глубинные личностные конфликты 

 
12. Шоковые реакции могут длиться (укажите неправильный вариант): 
а) несколько секунд 
б) несколько часов  
в) несколько недель 
г) несколько лет 

 
13. Во время шоковой реакции психолог должен: 
а) объяснить клиенту, что произошло и каковы выходы из сложившейся ситуации 
б) попытаться уговорить человека принять сложившуюся ситуацию  
в) тактильный контакт наиболее адекватен 

 
14. Шок – это: 
а) нарушение функционирования психики 
б) защитный механизм, обеспечивающий функцию «задержки» человека в прошлом, 
буфер между прошлым и будущим 
 
15. После шоковой реакции человек 
а) приходит в нормальное состояние 
б) следующая фаза шока – агрессия 
 
16. Индикаторами перехода на следующую фазу являются (укажите неправильный 
вариант): 
а) слезы 
б) нервная дрожь 
в) самоанализ 

 



17. Третий этап чрезвычайной психологической помощи состоит (укажите неправильный 
вариант): 
а) в установлении и контроле оптимального режима труда и отдыха спасателей 
б) отслеживании психического состояния специалистов с целью оказания необходимой 
психологической помощи 
в) ликвидации последствий ЧС 
 
18. Посттравматическое стрессовое расстройство – это 
а) реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 
б) острая реакция на стресс 
в) отставленная и/или затяжная реакция на стрессовую ситуацию угрожающего или 
катастрофического характера 
г) все ответы верны 

 
19. Диагностические критерии ПТСР: 
а) травмирующее событие 
б) вспышки воспоминаний 
г) кошмарные сновидения 
д) социальное избегание 
и) вегетативные нарушения 
к) все ответы верны 

 
20.Основу травмы составляют 
а) единичный сверхстрессогенный опыт 
б) длительная стрессовая ситуация 
в) все ответы верны 
 
21. Понятия «стресс» и «травма» не имеют существенных различий и поэтому стратегия 
психологической помощи одинакова 
а) верно 
б) не верно 

 
22. Краткосрочное, неожиданное травматическое событие с большей степенью 
вероятностью подлежит быстрому восстановлению нормального функционирования 
а) верно 
б) не верно 

 
23. Постоянное повторяющееся воздействие травматического стрессора: 
а) приводит к возникновению длительных проблем личностного и интерперсонального 
характера 
б) приводит к страху перед повторением травмы 
в) изменение «Я-концепции» и образа мира индивида 
г) Приводит к диссоциации, намбингу, отстраненности, злоупотреблению алкоголем и 
другими психоактивными веществами 
д) все ответы верны 

 
24. В остром периоде травма приводит (укажите неправильный ответ) 



а) к формированию новой системы ценностей 
б) к краху представлений о себе и мире 
в) суициду 

 
25. Факторы риска ПТСР 
а) низкий уровень образования 
б) наличие близких родственников, страдающих психиатрическими расстройствами 
г) хронический стресс 
д) все ответы верны 

 
26. При психокоррекционной работе активно используются 
а) методы индивидуальной работы 
б) групповая работа 
в) все ответы верны 

 
27. Профилактика ПТСР: 
а) невозможна, в силу внезапности Ч.С. 
б) самопомощь возможна 

 
28. Длительная вторичная дезадаптация характеризуется: 
а) защитно- адаптивное поведение становится постояннол употребляемым навыком 
б) Соматическими расстройствами 
в) агрессивным поведением и плохими социальными отношениями личности 
г) все ответы верны 

 
29. Формирование навыков неэкстремального поведения происходит в несколько этапов 
(укажите неправильный вариант): 
а) вводный 
б) подготовительный 
в) аналитический 
г) формирование новых навыков поведения 
д) определение жизненных перспектив 
 
30.Особенности работы с «экстремальным» клиентом состоят в следующем (укажите 
правильный ответ): 
а) клиент привык к отрицательным суждениям о нем и психолог должен  
давать искреннюю оценку, даже если она резковата 
б) «экстремальная» личность склонна во всем винить себя 
в) психолог должен любыми путями «вытянуть» из клиента весь круг волнующих его 
проблем 
г) ни один ответ не верен 

 
31. Катарсис - это вид психологического достижения, который 
А) клиент может достичь только в группе 
Б) к этому необходимо стремиться в индивидуальной работе 



 
32. Цели групповой работы с «экстремальными» клиентами следующие: 
а) осознание собственного неадекватного поведения 
б) боле правильное понимание социально значимых и личных мотивов человека 
в) позволяет выступить помогающим лицом по отношению к другим участникам группы 
г) все ответы верны 

 
33. Коррекционная группа для работы с «клиентами- ПТСР» (укажите правильный 
вариант):  
а) набирается произвольно 
б) участники все должны иметь опыт психотравмирующей ситуации 
в) комплектование групп должно осуществляться так, чтобы ¼ составляли участники с 
трудностями общения, ¼ - обычные люди, не имеющие серьёзных психологических 
проблем. 
г) все ответы верны 

 
34. Какие типы самоубийств выделяет Э. Дюркгейм в своей концепции (укажите лишние):  
а) альтруистическое; 
б) эгоистическое 
г) аномическое 
д) критическое  

 
35. В какой работе З. Фрейд раскрывает свою теорию самоубийств? (подчеркните 
правильный ответ): 
а) «По ту сторону принципа удовольствия» 
б) «Тотем и табу» 
в) «Печаль и меланхолия» 

 
Наиболее «суицидоопасными днями» являются (подчеркните правильные ответы из 
списка): 
а) понедельник  
б ) вторник 
в) среда 
г) четверг,  
д) пятница 
е) суббота 
ж) воскресенье 
 
37. Личко А.Е. предлагает выделять три формы суицидального поведения (выделите 
правильные): 
а) истинное 
б) депрессивное 
в) паранойяльное 
г) демонстративное 
д) аффективное 
 
 



38. Пессимистическая личностная установка в пресуицидальном поведении включает 
(укажите неправильный вариант ответа): 
а) когнитивную составляющую  
б) эмоциональную составляющую  
в) конативную составляющая 
г) невротическую составляющую 
  
 39. Самоубийство по Бачерикову Н.Е. определяется как (выберите правильный вариант): 
а) резкое снижения способности конструктивною планирования будущего; 
б) следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях 
переживаемых ею микроконфликтов. 
в) разрыв интерперсональных связей личности, отчуждение индивида от той социальной 
группы, к которой он принадлежит. 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология бизнеса» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-3, ОК-7, ПК-7,ПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
 

ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
- составление презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  
- написание эссе на предложенную дискуссионную тему 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
 

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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
- наличие словаря терминов по курсу 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
методов оказания психологической помощи в 
профессиональной деятельности 
- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою точку 
зрения в дискуссии на практическом занятии  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- 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 Оценочные средства 

1.  ОК-3  Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), темы презентаций, докладов (Приложение 
3), Ролевые игры, упражнения (Приложение 4),тематика эссе 
(Приложение 5), вопросы к экзамену (Приложение 6) 

2.  ОК-7 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), темы презентаций, докладов (Приложение 
3), Ролевые игры, упражнения (Приложение 4),тематика эссе 
(Приложение 5), вопросы к экзамену (Приложение 6) 

3.  ПК-7 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), темы презентаций, докладов (Приложение 
3), Ролевые игры, упражнения (Приложение 4),тематика эссе 
(Приложение 5), вопросы к экзамену (Приложение 6) 

4.  ПК-9 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), темы презентаций, докладов (Приложение 
3), Ролевые игры, упражнения (Приложение 4),тематика эссе 
(Приложение 5), вопросы к экзамену (Приложение 6) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
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. 

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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, 
словарями, справочниками не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 



Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 
Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

1.4.5. Ролевая игра. Проигрывание ситуаций семейных взаимоотношений с целью 
научения выявлять причины, диагностировать и прогнозировать дальнейший план 
действий. 

 1.4.6. Доклад - это краткое изложение содержания научного труда или трудов 
специалистов по избранной теме, обзор литературы определенного направления. Такой 
обзор должен давать читателю представление о современном состоянии изученности той 
или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и 
сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности.  

Доклад часто применяется в учебном процессе при изучении тех или иных учебных 
курсов, главным образом на семинарских занятиях. 

Подготовка доклада зачастую требует от докладчика большой самостоятельности и 
интеллектуальной работы. 

Выполнение такого вида работы способствует формированию студента навыков 
самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и 
профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

 
 
 



1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. · Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: · Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает от- вет 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
· Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины. · Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 



фрагментарно, не всегда последовательно. · Показывает недостаточную 
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 
слабо, допускает в них ошибки. · Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, 
необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), 
или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное 
понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две 
грубые ошибки.  

 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада  

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:   



- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  



Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
1.5.5  Шкала оценивания эссе 
 

Оценка  Описание 
5 (85-100 
баллов) 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена задача заинтересовать читателя; 2) деление текста на введение, 
основную часть и заключение3) в основной части; 3) логично, связно и полно 
доказывается выдвинутый тезис; 4) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; 5) правильно (уместно и 
достаточно) используются разнообразные средства связи; 6) для выражения 
своих мыслей не пользуется упрощённо- примитивным языком; 7) 
демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые 
к заданию выполнены. 

4 (75-84 
баллов) 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в 
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; 2) в основной 
части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис; 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 
основной части; 4) уместно используются разнообразные средства связи; 5) 
для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным 
языком. 

3 (74-60 
баллов) 

1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне со- ответствует 
теме эссе; 2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; 3) заключение выводы не 
полностью соответствуют содержанию основной части; 4) недостаточно или, 
наоборот, избыточно используются средства связи; 5) язык работы в целом не 
соответствует уровню студенческой работы. 

2 (менее 
60 
баллов) 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эс- се; 2) в 
основной части нет логичного последовательного раскры- тия темы; 3) 
выводы не вытекают из основной части; 4) средства связи не обеспечивают 
связность изложения; 5) отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 6) язык работы можно оценить как «примитивный». 7) 
работа написана не по теме; 8) в работе один абзац и больше позаимствован из 
какого-либо источника. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 



Приложение 1 
Вопросы для дискуссии и  устного опроса  
Формирование компетенции ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 
 

1. История возникновения и развития психологии бизнеса 
2. Сравнительная характеристика понятий «бизнес» и «предпринимательства». 
3. Психологическая характеристика бизнеса как вида трудовой деятельности.   
4. К чему ведет развитие предпринимательства?   
5. Какие формы предпринимательства известны?  
6. Организационно – правовые параметры предпринимательства?  
7. Какие формы собственности вы знаете?   

Опишите социально-психологический портрет предпринимателя?  
8. Кто такой предприниматель? По вашему мнению, какой  процент  мужчин-

предпринимателей и   женщин- предпринимателей наблюдается в России?  
9. Есть ли отличие между мужчиной и женщиной –предпринимателем? Если да, то 

какие   
10. Какими качествами должен обладать предприниматель? 
11. Какие качества способствуют успеху в бизнесе?   
12. Какие качества препятствуют достижению успеха?  
13. Есть ли какие-либо стереотипы в бизнесе   

 
                                                            

                                                                                                                       Приложение 2 
Тестовые задания 
Формирование компетенции ОК-3, ОК-7, ПК-7,ПК-9 
Выбрать правильный ответ:   

А1.      Бизнес – это …   
А. деятельность по получению прибыли   
Б. любая организованная законная деятельность, главной целью которой является 
получение прибыли.   
В.  вид  деятельности  направленный  на  развитие  инноваций  и  внедрение  их  в  
процесс производства   
Г. целенаправленная деятельность, основной целью которой является овладение большой 
доли рынка и увеличение количества потребителей.   
А2.     Долговременное соединение ресурсов в целях производства товаров, 
предназначенных для продажи – это   
А. фирма   
Б. организация   
В. предприятие   
Г. Ассоциация   
А3. Соединение ресурсов производится на определенный срок, носящий 
относительно кратковременный характер.   
А. союз   
Б. кооператив   
В. Проект   
Г. Организация   
А4.      Основоположник институциональной концепции  предприятия   
А. Гальперин   
Б. Коуз   
В.Клейнер   
Г.Петерс   
А5.Основоположник эволюционной теории предприятия   



А. Нельсон, Винтер   
Б.Айкс, Ритерман   
В.Петерс   
Г.Клейнер   
А6. Основоположник предпринимательской модели фирмы   
А. Коуз   
Б.Нельсон, Винтер   
В. Гальперин   
Г.Петерс   
А7. Основоположник агентской модели фирмы   
А. Jensen, Meckling   
Б.Нельсон, Винтер   
В.Айкс, Ритерман   
Г.Коуз   
А8.       Бизнесмен – это:   
А. человек занимающийся торговлей   
Б. человек, отдающий себя производству    
В. человек, на которого работают другие люди   
Г.  человек, отдающий  себя производству товаров или услуг в условиях рыночных 
отношений   
А9. Основное назначение предприятия   
А. служить источником дохода для собственников   
Б. дать свободу действий руководителю   
В. оказывать услуги   
Г.реализовывать продукцию   
А10.     Основоположник интеграционной теории предприятия   
А.Айкс, Ритерман   
Б.Jensen, Meckling   
В. Клейнер   
Г.Коуз   
А11.Основоположник теории выживания предприятий   
А. Нельсон, Винтер   
Б. Айкс, Ритерман   
В.Клейнер   
Г. Петерс   
А12. Основоположник неоклассической модели предприятия   
А. Гальперин   
Б. Клейнер   
В. Петерс   
Г.  Нельсон, Винтер   
А13.  Минимальное количество участников группы (организации): 

А.  1  
Б. 2   
В. 3  

Г. 4   
А14.   Совокупность  намерений  и  интересов  физического  лица,  

спроектированная  на предпринимательскую деятельность – это   
А. цель предприятия   
Б. цель предпринимателя   
В. Цель проекта   
А15.   Условное  аналитическое  понятие,  предназначенное  для  компактного  
описания факторов поведения предприятия в хозяйственной и административной 



средах.   
А. Цель предприятия   
Б. Цель предпринимателя   
В. Цель проекта   
                                         

Дописать предложение   
Б1.Определяющую роль в современной экономике играет ……   
Б2. При долговременном соединении ресурсов, возникает, как правило ……   
Б3. В чем отличие бизнесмена от торговца?   
Б4. Если  соединение  ресурсов  производится  на  определенный  срок,  носит  
относительно кратковременный характер, чаще говорят о  …..   
Б5. Отличительной чертой бизнеса от сделки можно назвать…….  

 
Вариант 2 
Выбрать правильный ответ:   

1. Разработчик организационных парадигм   
А. А.Маслоу   
Б. А.Файоль   
В. Л. Константин   
Г. Ф.Тейлор   
2.  Обязательное условие эффективного функционирования фирмы   
А. стабильность и устойчивость   
Б. власть и влияние   
В. Стабильность и конкурентоспособность   
Г. Непрерывность и устойчивость   
3.Сколько этапов предусматривает жизненный цикл организационного развития   
А. 4   
Б. 5   
В. 6   
Г. 7   
4.Сколько моделей организации было представлено в организационных парадигмах   
Л. Константина?   
А. 4   
Б. 5   
В. 6   
Г. 7   
5.Верно ли то, что эффективность внушения зависит от психофизиологического 
состояния индивида   
А. Да   
Б. Нет   
6.Верно ли то, что с возрастом эффективность внушения снижается   
А. Да   
Б. Нет   
7.К основным способам управленческого воздействия не относят   
А. Внушение   
Б. Заражение   
В. Мотивация   
8.Что является решающим способом эффективности внушения   
А. Авторитет руководителя   
Б. Жесткая категоричность требований и заявлений   
В. Оба ответа верны   
9.Разъяснение, в ходе которого руководитель ответов не дает это   



А. Повествующее разъяснение   
Б. Рассуждающее разъяснение   
В. Проблемное разъяснение   
10.Способ  психологического  воздействия,    основанный  на  принятии  индивидом  
целенаправленного потока информации, которая уже содержит готовые выводы   
А. Внушение   
Б. Подражание   
В. Заражение   
11.Способ  психологического  воздействия,  основный  на  интеллектуальном  
воздействии   
А. Заражение   
Б. Убеждение   
В. Подражание   
12.Способ психологического воздействия, основанный на подверженности индивида   
определенным эмоциональным состояниям, передающимся извне   
А. Подражание   
Б. Внушение   
В. Заражение   
 Выбрать правильный ответ:   
 

 Тест к теме: ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ    
 

1.      Какие функции выполняют деньги? (два варианта ответа)   
А. Быть мерой стоимости   
Б.  быть средством обогащения   
В. способ стань независимым   
Г. посредничество в обмене благ, средство платежа и накопления   
2.       Инфляция-    
А. скачок экономики   
Б. рост цен на товары   
В. снижение стоимости товаров   
Г. рост средней цены благ   
3. К чему приводит снижение стоимости денег? (выбрать три варианта ответа)   
А. замедление темпов производства и доходов   
Б. к инфляции   
В. изменение положения на рынке труда   
Г. изменение взаимоотношений партнеров по бизнесу   
Д. изменение отношения к труду   
4. Социализация –    
А. процесс вхождения человека в определенное общество   
Б. изменение отношения к труду и производству   
В. процесс, посредством которого индивид становится членом общества, усваивает его 
нормы и ценности   
Г. Изменение положения человека в обществе   
5.  Экономист, разработавший классификацию денежных комплексов   
А. Р. Линн   
Б. Т. В. Бабицкая   
В.  Х. Гольдберг   
Г. Н. Форман   
6.Кто из экономистов использовали метод наблюдения и анализа историй болезни и 
изучали парадоксы, связанные с деньгами?   
А. Х. Гольдберг и Р . Левис    



Б. Н. Форман   
В. Р. Манро и Н. Хичкок   
Г. Р. Линн   
7.      Люди  копят  деньги  увлеченно.  Их  сопровождают  частые  переживания:  то  страх 
потерять деньги, вещи, то беспокойство по поводу того, что окружающие им   
не доверяют. Для них имущество – это защита. Какой тип личности описывается?   
А. «транжиры»   
Б. «скряги»   
В. «игрок»   
Г. «денежный мешок»   
Д. «торгаш»   
8.  Сколько факторов влияющих на денежное поведение выделил А. Фернхем?   
А. 4   
Б. 5   
В. 6   
Г. 7   
9. Подвержены фанатизму и навязчивым идеям о деньгах   
А. мужчины   
Б. женщины   
В. И женщины и мужчины   
10.Кому принадлежит разработка этапов формирования отношения к деньгам в детстве?   
А. Н. Форман   
Б. Т.В. Бабицкая   
В. Х. Гольдберг   
Г. Р. Линн   
11. С помощью навязчивой траты избывают чувство отверженности, низкую самооценку,  
состояние  депрессии  (сниженное  настроение).  Но  это  поведение  опять  возвращает к 
чувству вины, как бы не старались они поддерживать свое обесцененное «Я». Какой тип 
личности описываются?   
А. «скряга»   
Б. «денежный мешок»   
В. «транжира»   
Г. «игрок»   
Д. «торгаш»   
12. Человек  поглощен  зарабатыванием  денег  для  повышения  статуса  в  глазах  других. 
Он покупает свое могущество. Какой тип личности описываются?   
А. «торгаш»   
Б. «скряга»   
В. «транжира»   
Г. «денежный мешок»   
Д. «игрок»   
13.Люди  обретают чувство бодрости и оптимизма, когда ощущают вызов фортуны. Им 
важно переживание риска. Какой тип личности описываются?   
А. «торгаш»   
Б. «скряга»   
В. «транжира»   
Г. «денежный мешок»   
Д. «игрок»   

                                                                                                                    
 
                                                                                                                   
 



Приложение 3   
 
Тематика  докладов, презентаций: 
Формирование компетенции ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 
 
 

1. Формы предпринимательства в России 
2. Организационное – правовые параметры предпринимательства 
3. Конкуренция: хорошо или плохо?   
4. Партнерство между конкурентами: возможности и угрозы 
5. Объект, предмет и задачи изучения психологии бизнеса.  
6. История возникновения и развития психологии бизнеса. 
7. Сравнительная характеристика понятий «бизнес» и «предпринимательства». 
8. Психологическая характеристика бизнеса как вида трудовой деятельности. 
9. Психологические особенности бизнеса в современной российской системе 
общественных отношений.   
10. Ролевая теория личности.   
11. Характеристика роли «Предприниматель».  
12. Характеристика роли «Менеджер». 
13. Характеристика роли «Инвестор».  
14. Характеристика роли «Лидер». 
15. Психологические особенности предприимчивости.  
16. Психологические особенности социальной активности бизнесмена. 
17. Мотивационная сфера личности бизнесмена.  
18.  Интеллектуальная сфера личности бизнесмена. 
19. Эмоционально-волевая сфера личности бизнесмена. 
20. Коммуникативная сфера личности бизнесмена. 
21.  Социально-психологическая характеристика конкуренции в бизнесе 
22. Учредительские отношения в бизнесе. 
23. Социально-психологические характеристики системы мотивирования персонала в 
бизнесе  
24. Формирования команды единомышленников в организации  
25. Социально-психологическая концепция организации в бизнесе. 
26. Социально-психологическая характеристика жизненного пути организации в 
бизнесе.  
27. Психологическая характеристика позитивного отношения к деньгам.  
28. Особенности отношения к деньгам на различных этапах деятельности бизнесмена.  
29. Этические принципы в бизнесе. 
30. Что такое «конкуренция», и какова её роль в бизнесе.  
31. .Партнерство между конкурентами. Возможно ли это?   
32. Какие типы предпринимателей известны на сегодняшний день?     
 

                                                                                      Приложение 4 
Перечень ролевых игр и упражнений 

Формирование компетенции ОК-3, ОК-7, ПК-7, ПК-9 
 
Упражнение «Машина времени».  

Группа разбивается на 4 подгруппы. Каждой подгруппе дается задание рассказать о жизни 
и деятельности бизнесмена в какой-то исторической эпохе: Античном мире (Древняя 
Греция или Рим по выбору); эпохе Возрождения и Великих географических открытий; 
эпохе Петра I; периода перестройки (90-е гг. XX в.). Задача участников — за 20 минут 



составить краткое социально-экономическое описание своей эпохи и особенности веде-
ния предпринимательской деятельности (выгоды и угрозы).  

 
Упражнение 1. «Целеполагание». Каждый из участников занятия составляет свою 
стратегическую цель на ближайшие 3-5 лет. Затем он проверяет ее по всем критерием 
и вносит необходимые коррективы. 
Упражнение 2. «Управленческие решения». Вспомните одно из своих важных 
решений, принятых в промежутке времени от 1 до 12 месяцев назад (решение может 
касаться любых вопросов).Цель игры –  взаимодействие между участниками. В ходе 
общения угадать свою социальную роль. Вжиться в образ, примерить на себя чужие 
функции.   
 

 
Игра «Город» 

         Игра рассчитана на довольно большое число людей. Каждый представляет собой 
какой-либо персонаж. Например, врача, продавца, инспектора ГАИ. Однако о его 
должности знают все жители вокруг, кроме него самого. Такой эффект достигается 
следующим образом. На спину всем персонажам прикрепляются  листочки  с  
обозначением  их  ролей:  «врач»,  «продавец»,  «постовой  ГАИ».   
Окружающие видят роль человека, а сам персонаж в течение всей игры остается в 
неведении. Определившись с обязанностями каждого жителя, город начинает 
функционировать. Люди перемещаются по «городу» (то есть по игровой территории). Они 
подходят друг к другу, здороваются и обращаются с человеком согласно его роли, 
указанной на спине. Если перед вами «врач», то вы просите его, чтобы он вас полечил, 
прописал лекарства  или  сделал  операцию.  Если  перед  вами  «продавец»,  то  вы  
пытаетесь  у  него что-то купить и поторговаться. Если перед вами «инспектор ГАИ», то 
действуйте по ситуации и очень уважительно, а то еще без машины останетесь.   
Смысл игры сводится к тому,  что персонажи  должны догадаться, кто они такие,   
исходя из ваших действий. Глядя на реакцию окружающих, жителю города надо понять,   
какую роль он играет. Персонажи могут задавать вопросы, относительно себя, но только   
такие,  чтобы  на  них можно  было  ответить  «да»  или  «нет».  Например,  человек  
задает вопрос: «Я человек?» В ответ раздается: «Нет». Таким образом, игрок начинает 
догадываться, что играет роль «домашней собачки». Окружающие должны стараться как 
можно выразительнее и ярче реагировать на персонажей. Если перед вами «маньяк», 
умоляйте его о пощаде так, чтобы у игрока и вправду возникло подозрение, что он должен 
сделать с вами что-то нехорошее. Однако  оставайтесь в рамках разумного, иначе у 
маньяка появятся жертвы.Примерный список жителей города: врач, продавец, инспектор 
ГАИ, учитель, водитель, бомж, юрист, иностранец, цыганка, домашнее животное, 
растение и т.д.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           Приложение 5 
 

Тематика эссе 
Формирование компетенции ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 
1.  «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» Марк Аврелий.   

2.  «Человек страдает не столько от того, что происходит, столько от того, как он 
оценивает происходящее» Мишель Монтень.   
3.  «Страшно не то, что вас обманули или обокрали, страшно, если вы постоянно помните   
об этом» Конфуций.   
4.  «Я был убит  горем,  потому что у меня не  было туфель, до тех  пор,  пока не встретил 
человека, у которого не было ног»  Гарольд Абботт.   
5.  «Когда  мы  наслаждаемся  отдыхом  и,  кажется  должны  чувствовать  себя  
счастливыми, нас подстерегает дьявол беспокойства. Ведь именно в эти минуты мы 
задумываемся о том, чего  не достигли в жизни, что топчемся на месте, становимся 
лысыми, некрасивыми и т.д.» Дейл Карнеги.    
 
 
 
 
 Приложение 6 

Вопросы к экзамену 
 

Формирование компетенции ОК-3, ОК-7,ПК-7,ПК-9 
 

1. Предмет и задачи «психологии бизнеса», ее связь с другими науками.  
2. Отличия предпринимателя от бизнесмена.  
3. Актуальные вопросы исследований психологии бизнеса. 
4. Бизнес как социально-экономическое и психологическое явление. 
5. Социально-психологические особенности бизнеса в зарубежных странах.  
6. Социально-психологические аспекты современного российского бизнесмена. 
7. Личностные качества современного бизнесмена.  
8. Пути и способы достижения успеха в бизнесе.  
9. Ведущие мотивационно-ценностные ориентации современных 

предпринимателей. Социально-психологические причины включения в бизнес.  
10. Основы эффективного целеполагания. 
11. Факторы, влияющие на успешность бизнес-деятельности. 
12. Концепция управления человеческими ресурсами в психологии.  
13. Психологическое сопровождение становления и реализации профессиональной 

карьеры. Персонал-технологии в психологии бизнеса;  
14. Психология подбора персонала;  
15. психология работы с подчиненными и стимулирования их активности. 
16. Психологические особенности маркенинга как бизнес-процесса.  
17. Технологии продажи и сбыта в психологии бизнеса.  
18. Психологические особенности переговоров и деловых контактов. 
19. Психологическая оценка результатов деятельности бизнес-организации; факторы 

повышения конкурентоспособности бизнес-структуры. 
20. Психологическая культура и этика в бизнесе. Социально-психологический климат 

в коллективе. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организационная психология» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ПК-8, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- ситуационные задачи по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-решение ситуационных задач 
-подготовка вопросов к дискуссии, устному опросу 
-выполнение тестовых заданий к текущему контролю 
 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных ситуационных 
задач 
- тестирование текущих знаний 
- ответы на вопросы для самостоятельной работы 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 -посещение лекционных и практических занятий 
-ведение конспекта лекций 
-работа с литературой 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по изучаемой дисциплине 
-решение ситуационных задач 
-правильное и своевременное выполнение тестовых заданий; 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

-степень активности и эффективности участия обучающегося по 
итогам каждого практического занятия, дискуссии и устного 
опроса 
-полные ответы на вопросы для самостоятельной работы 
-успешное прохождение тестирования   

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
практических занятиях; 
- подбор теоретического материала для выполнения 
практических заданий 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-применение теоретических знаний при выполнении 
практических  заданий; 
- ответы на тестовые задания; 
-участие в дискуссии и устном опросе; 
-полные ответы на вопросы для самостоятельной работы 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение итогового тестового задания более чем на 87% от 
общего количества; 
- ответы на вопросы к экзамену по дисциплине 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение ситуационных задач (Приложение 3) 
Вопросы к экзамену по дисциплине (Приложение 4) 
Вопросы для самостоятельной работы (Приложение 5) 

2.  ПК-8 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение ситуационных задач (Приложение 3) 
Вопросы к экзамену по дисциплине (Приложение 4) 
Вопросы для самостоятельной работы (Приложение 5) 

3.  ПК-11 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение ситуационных задач (Приложение 3) 
Вопросы к экзамену по дисциплине (Приложение 4) 
Вопросы для самостоятельной работы (Приложение 5) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
 
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, теоретические источники (с точным 
указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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, 
иной литературой не разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
 



Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 
Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не более 
2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей.   

 
 
1.4.3. Дискуссия 
 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии: 
обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано излагать 
и защищать свои суждения. 

 
1.4.4. Решение ситуационных задач 
 
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на практическом 
занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и последовательно 
излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных этапов, 
применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений и 
процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать 
последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою 
точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в 
опровержении ее и др. 

 
 
1.5  Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 



использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 

Приложение 1  
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 
1.Междисциплинарный статус организационной психологии  
2. Организация как «машина» и организация как «социальная общность» – сравнительный анализ 
концептуальных подходов.  
3. Системная методология анализа организационных взаимодействий  
4. Организации в постиндустриальном обществе.  
5. Понятие организационного консультирования в «широком» и «узком» значении термина.  
6. Организационные ценности и эффективность трудового поведения.  
7. Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых ценностях.  
8. Управленческий труд – психологические особенности и требования.  
9. Лидерство и реализация властных функций в организации.  
10.Инновационные процессы в организациях – психологические последствия. 
 11.Организационный стресс: факторы развития и последствия  
12.Кризисы в развитии организаций  
13.Организационная политика и личная жизнь  
14.Социокультурные различия в организационное поведение  
15.Феномен «организационной культуры»  
16.Формы и методы оказания психологической помощи персоналу организаций. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
Тестовые задания 



Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 
 

1.Что такое «хоторнский эффект»?  
а) повышение эффективности производства на заводе Western Electric;  
б) изменения поведения, вызванные тем, что работнику уделяется особое внимание;  
в) улучшения, связанные с тем, что благодаря эксперименту работники получили 

возможность активно участвовать в решении производственных вопросов;  
г) снижение количества прогулов и опозданий и улучшение морального духа в 

коллективе  
 
2.Сумма или совокупность психологических характеристик человека, определяющих 

его место в группе, - это:  
а) статус;  
б) роль;  
в) образ;  
г) положение. 
 
 3. «Склеивание» различных в повседневной жизни не соединяемых качеств, 

свойств, частей называется:  
а) гиперболизацией;  
б) схематизацией;  
в) типизацией;  
г) агглютинацией. 
 
4.Действия, ставшие в результате упражнений и тренировок, малоосознаваемыми, 

доведенные до автоматического исполнения, называются:  
а) умением;  
б) операцией;  
в) навыком;  
г) мастерством. 
 
5.Процесс объективизации накопленного личностного опыта называется:  
а) экстериоризацией;  
б) интериоризацией;  
в) обучением;  
г) общением.  
 
6.Деятельность – это: 
 а) работа каких-нибудь органов, сил природы;  
б) явления, способствующие созданию каких-либо ценностей, орудий труда и 

средств производства;  
в) специфический вид активности человека, направленный на познание 
и преобразование окружающего мира, включая самого себя и условия своего 

существования;  
г) понятия, объединяющие совокупность действий человека, необходимые для 

осуществления его существования.  
 
7.Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно 

как:  
а) аккомадация; 
 б) адаптация;  
в) синестезия;  



г) сенсибилизация.  
 
8. Зависимость восприятия от прошлого опыта человека, особенностей его личности 

называется: 
а) инсайтом;  
б) перцепцией;  
в) апперцепцией;  
г) сенсибильностью.  
 
9.Психическая деятельность, направленная на создание новых образов, называется:  
а) восприятием;  
б) мышлением;  
в) воображением;  
г) вниманием. 
 
10. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания 

и сочувствия называется:  
а) рефлексией;  
б) индентификацией;  
в) эмпатией;  
г) симпатией.  
 
11. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом 

протекания, влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией 
сознания, нарушением волевого контроля – это:  

а) стресс;  
б) аффект;  
в) фрустрация; 
 г) страсть.  
 
12. Для волевого регулирования присущи действия:  
а) неосознанные;  
б) сознательные;  
в) интуитивные;  
г) непроизвольные. 
 
13.Способность личности заражать и заряжать своей энергией других людей – это:  
а) общественная энергичность; 
б) общественная активность;  
в) общественная деятельность;  
г) общественная позиция.  
 
14. По И.П. Павлову, классификация типов темперамента необходимо строить с 

учетом:  
а) соотношения жидкостей в организме человека;  
б) особенностей функционирования нервной системы;  
в) строения тела;  
г) преобладания правого или левого полушария головного мозга.  
 
15. О наличии способностей к какому-либо виду деятельности не может 

свидетельствовать: а) высокий темп усвоения знаний, умений и навыков;  
б) большие энергетические затраты на овладение деятельностью;  



в) наличие склонности к данному виду деятельности;  
г) индивидуальное своеобразие, оригинальность продуктов труда.  
 
16. Жесты, мимика и пантомимика – это средства общения:  
а) оптико-кинетические;  
б) паралингвистические;  
в) экстралингвистические;  
г) пространственно-временные.  
 
17. Наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми – это:  
а) воспитанность;  
б) психологический такт;  
в) педагогический такт;  
г) нравственность.  
 
18. Совокупность соподчиненных позиций членов группы в системе 

внутригрупповых межличностных предпочтений понимается как:  
а) социометрическая структура;  
б) социометрическая система;  
в) социометрический коллектив;  
г) социометрическая группа. 
 
19. Совокупность позиций членов группы в системах информационных потоков, 

связывающих членов группы между собой и внешней средой, понимается как структура 
группы:  

а) коммуникативная;  
б) эмоциональная;  
в) иерархическая;  
г) межролевая.  
 
20. Система взаимоположений членов группы в зависимости от их способности 

оказывать влияние в малой группе понимается как:  
а) структура социальной власти;  
б) структура лидерства;  
в) структура ролей; 
 г) позиционная структура. 

Приложение 3 
 

Ситуационные задачи 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 
Задача 1  
Извлечь из ответа соискателя как можно больше информации по следующим направлениям:  
• Каковы особенности работы/функций, подходящих для этого человека?  
• Каким образом мотивировать сотрудника?  
• Какие особенности управления сотрудником можно выделить?  
• Какая корпоративная культура наиболее полно соответствует данному человеку?  
• Есть ли какие-то негативные моменты/угрозы, связанные с пребыванием данного человека в 
организации?  
Фрагмент. Я работаю в продажах с 1995 г. Моя предыдущая специальность также была в 
значительной степени связана с постоянным общением с людьми и необходимостью убеждать и 
оказывать влияние. Поэтому мне было очень легко адаптироваться к работе в продажах, и я смог 
быстро достичь очень хороших результатов: мой бонус через полгода после начала работы был 



самым высоким в отделе. Но работа в дистрибьюторской компании (не производителе), пусть и 
крупной, не совсем меня устраивала. По-настоящему научиться трейд-маркетингу и системе продаж 
в коммерческой компании можно только при условии работы в компании-производителе. На самом 
деле это действительно так, потом я в этом смог убедиться на собственном опыте, а тогда — только 
предполагал. Было очень трудно уходить из компании, так как проработал там больше двух лет, 
всех знал, был очень дружный коллектив, но надо двигаться вперед. Поэтому я начал активный 
поиск работы и уже через месяц прошел по конкурсу в компанию XXX. Это западная компания-
производитель, работающая на уже известном мне рынке, но именно здесь у меня появилась 
возможность не просто следовать указаниям производителя и хорошо работать с клиентами, 
формируя отношения надолго, но и строить систему работы. Поскольку моя новая должность была 
«менеджер по работе с ключевыми клиентами», я вел только ключевые сбытовые сети, что, я 
считаю, и есть самое интересное. Именно здесь имеешь возможность общаться с наиболее 
интересными людьми, успех здесь приносит компании колоссальные деньги. В компании понятна и 
заметна твоя роль. Мне удалось добиться существенного роста объема продаж в двух наших 
крупных сетях. Мы вместе с отделом маркетинга проанализировали динамику продаж, я предложил 
варианты промоушнов, просчитали их эффективность. После внедрения новой системы результат 
появился в первый же месяц, причем результат существенный. (Данный фрагмент не является 
интервью в ситуации приема на работу, в этом случае целью было получение определенных льгот 
при получении дополнительного образования, поэтому важно помнить о том, что кандидат сейчас 
не планирует уходить с последнего места работы). 
 
Задача 2. 
 
Извлечь из ответа соискателя информацию по следующим направлениям:  
• Каковы особенности работы/функций, подходящих для этого человека?  
• Каким образом мотивировать сотрудника?  
• Какие особенности управления сотрудником можно выделить?  
• Какая корпоративная культура наиболее полно соответствует данному человеку?  
• Есть ли какие-то негативные моменты/угрозы, связанные с пребыванием данного человека в 
организации?  
Фрагмент. Меня всегда привлекала работа с цифрами и аналитическая работа. Когда я поступала в 
вуз, уже было понятно, что экономическое образование будет востребовано. Моя мама — главный 
бухгалтер, всю жизнь работала в бухгалтерии, и она считала, что, получив образование, мне стоит 
работать бухгалтером. Но мне не нравится рутина, когда все делаешь только в соответствии с 
четкими процедурами и налоговым законодательством. Креатива практически нет и быть не может. 
На практике после 3-го курса мне удалось получить работу, связанную с финансовым анализом и 
западной отчетностью в соответствии со стандартами GAAP. Это мне понравилось, и я решила 
постараться следовать именно этой специализации. Однокурсница, которой уже удалось устроиться 
в инофирму, посоветовала постараться найти работу уже сейчас, на 4-м курсе, потому что тогда 
после окончания вуза у меня будет шанс найти действительно хорошую работу или сделать карьеру 
там, где начну работать уже сейчас. Поэтому я заинтересована, в первую очередь, в получении 
опыта, оплата не является значимым фактором, гораздо важнее возможность как можно большему 
научиться и получить опыт в хорошей западной компании. (Интервью при поиске работы на 
частичную занятость). 
 
Задача 3. 
На основании этих вопросов определите, что именно хотел оценить интервьюер.  
1. Дайте как можно больше решений в данной ситуации: клиент требует такую скидку, которую Вы 
не можете предоставить  
2. Как Вы будете действовать в ситуации, когда клиент предъявляет претензию по срокам поставок 
(они реально были нарушены), но Вы за эти сроки ответственности не несете?  
3. Определите целевую группу для Вашего товара  
4. Вы представляете фирму — производителя такого-то товара такой-то ценовой группы такой-то 
стратегии продвижения. Обоснуйте критерии выбора дистрибьюторов  
5. Опишите идеальную команду. А теперь назовите/опишите Ваше место в ней  
6. Оборудование, которое мы производим и продаем, отличается от продукции основных 
конкурентов значительно большим сроком гарантии. Оборудование не относится к числу 



продуктов, которые быстро устаревают морально или выходят из моды. Представьте себе, что Вы 
пришли к потенциальному клиенту, а он возражает, говоря, что Ваше оборудование слишком 
дорогое. Ваши действия?  
7. Перед Вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, что для ее решения оптимальным 
является план X. Ваш руководитель говорит, чтобы Вы действовали по плану Y. Но Вы считаете, 
что план X лучше для пользы дела. Ваши действия?  
8. Вы знаете, что Ваш коллега говорит о Вас плохо за глаза и это мешает Вашей карьере. Ваши 
действия?  
9. Вы умеете очень хорошо влиять на людей. Перед вами клиент, которого Вы легко можете 
убедить купить абсолютно не нужный ему, хотя и безвредный товар. Ваши действия. Почему Вы 
так поступите?  
10. Вы прилетели в незнакомый город на супер важную встречу. Выходите из самолета, встреча 
через час в центре города. Вдруг Вы обнаруживаете, что у Вас нет ни денег, ни документов. Ваши 
действия?  
11. Что Вам больше всего нравится в продажах?  
12. Что побуждает людей более эффективно работать?  
13.Почему в одних компаниях люди воруют, а в других нет?  
14.Каким должен быть хороший коллектив?  
15. Вы хороший сотрудник? Почему Вы так считаете?  
16. Вы предпочтете, если будет выбор, работать по новому продукту, который мы только сейчас 
запускаем, или по уже освоенному направлению?  
17. Сравните, пожалуйста, свою последнюю и предпоследнюю работу. 
 
Задача 4  
 
На основании этих вопросов определить, что именно (какую компетенцию) хотел оценить 
интервьюер.  
1. Вы хороший руководитель? Почему Вы так считаете?  
2. Что лучше: идеальный исполнитель со средним потенциалом или «звезда» с большими 
амбициями и меньшей стабильностью? Обоснуйте выбор. А кого бы Вы взяли на работу?  
3. Сотрудник постоянно уклоняется от ответственности, переспрашивает о том, как выполнять 
текущую работу, но в итоге все делает весьма исполнительно. Сотрудник работает в компании 
около полугода. Чем эта ситуация может быть вызвана? Ваши действия?  
4. Представьте себе, что компания закупает новые машины той же марки вместо амортизированных 
в количестве 10 штук. Каким образом данная ситуация отразится в отчете о прибылях и убытках 
(Profit & Loss) и в отчете о денежных потоках (Cash Flow)?  
5. Опишите основные возможности и риски при создании в организации нескольких профит-
центров с самостоятельными бюджетами  
6. Почему одни люди добиваются успеха, а другие терпят неудачу в жизни?  
7. За что следует уволить сотрудника сразу?  
8. Зачем люди стремятся сделать карьеру?  
9.Сравните систему западной и российской отчетности в общих чертах  
10. Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?  
11. Вы считаете, что лучше всего распределить участки в бухгалтерии между людьми надолго или 
периодически (раз в год или полгода) делать ротации?  
12. Опишите свое самое большое достижение. Почему Вы считаете это своим основным 
достижением?  
13. Каким должен быть хороший сотрудник?  
14. Каким должен быть идеальный руководитель? 

 
 
 

Приложение 4 
Вопросы к экзамену 

 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 



 

1. Предмет и задачи организационной психологии на современном этапе. 
2. Методы организационной психологии. 
3. Основные психологические проблемы в организациях. 
4. Психолог в организации: направления деятельности и формы работы. 
5. Понятие и основные признаки социальной организации. 
6. Меняющиеся представления об организации. Метафоры организации. 
7. Организация как система. Общие характеристики организации. 
8. Внутренняя и внешняя среда организации. 
9. Жизненный цикл организации. 
10. Понятие организационной культуры. Основные проблемы ее изучения. 
11. Психологический климат в организации, его соотношение с организационной 

культурой. 
12. Содержание организационной культуры и ее структура (Э. Шейн). 
13. Метафоры организационной культуры. 
14. Типологии организационных культур. 
15. Проблемы власти и руководства в организациях. 
16. Источники власти в организации, их классификации. 
17. Соотношение руководства и лидерства в организации. 
18. Теории лидерства. 
19. Стиль руководства. Современные и традиционные подходы к его изучению. 
20. Ситуационные подходы к эффективному лидерству. 
21. Карьера руководителя. Типологии карьер руководителя. 
22. Виды групп в организациях. 
23. Соотношение формальной и неформальной структур в организации. 
24. Понятие команды. Процесс командообразования. 
25. Психологическая совместимость в команде и ее влияние на управление. 
26. Модель «пять больших личностных черт» в диагностике сотрудников и 

командообразовании. 
27. Модель соотношения накопленных и различных личностных черт в 

командообразовании. 
28. Теория самокатегоризации и социальная идентификация: привлекательность 

группы, деперсонализация, восприятие включенности в групповые отношения, 
межгрупповая конкуренция. 

29. Поведение, ориентированное на себя и на команду 
30. Мотивация трудовой деятельности: основные понятия. 
31. Основные зарубежные теории мотивации трудовой деятельности. 
32. Диспозиционные теории трудовой мотивации. 
33. Когнитивные теории мотивации. 
34. Проблемы и методы стимулирования труда. 
35. Пути и способы повышения трудовой мотивации. Трудовая мотивация и 

удовлетворенность работой. 
36. Общая характеристика процессов коммуникации в организациях. 
37. Модели коммуникативного процесса. 
38. Каналы и сети организационных коммуникаций 
39. Регулирование информационных потоков в организации. Системы обратной связи в 

управленческом процессе. 
40. Конфликты в организациях: их предупреждение и разрешение. 
41. Конфликт как развитие отношений. 
42. Причины межгрупповых конфликтов в организации. 
43. Проблемы взаимодействия человека и организации. 



44. Меняющиеся представления о «человеке организации». 
45. Организационное поведение: проблемы описания и изучения. Барьеры 

коммуникаций в организациях. 

Приложение 6 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 
1.Междисциплинарный статус организационной психологии  
2. Организация как «машина» и организация как «социальная общность» – 
сравнительный анализ концептуальных подходов.  
3. Системная методология анализа организационных взаимодействий  
4. Организации в постиндустриальном обществе. 
 5. Понятие организационного консультирования в «широком» и «узком» значении 
термина. 6. Организационные ценности и эффективность трудового поведения.  
7. Значимость труда и ее отражение в индивидуальных и групповых ценностях.  
8. Управленческий труд – психологические особенности и требования.  
9. Лидерство и реализация властных функций в организации.  
10.Инновационные процессы в организациях – психологические последствия. 
11.Организационный стресс: факторы развития и последствия  
12.Кризисы в развитии организаций  
13.Организационная политика и личная жизнь  
14.Социокультурные различия в организационное поведение  
15.Феномен «организационной культуры»  
16.Формы и методы оказания психологической помощи персоналу организаций. 
17.Взаимосвязь между результатами диагностической оценки персонала и оказанием 
психологических консультационных услуг в организациях.  
18. Требования к профессиональным компетенциям специалистапсихолога, 
работающего в сфере организационного консультирования.  
19. Особенности профессиональной деятельности и формы реализации трудовых 
задач психологом, работающим в организации. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Деловое (профессиональное) общение» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-5, ОК-7, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
ОК-7 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
ОК-7 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
ОК-7 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коммуникативных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

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 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать стратегию построения 
коммуникации для конкретных ситуаций 
- обучающийся может применять приемы построения и ведения 
эффективной коммуникации 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- 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 Оценочные средства 

1.  ОК-5 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), Вопросы для зачета (Приложение 
3), Практические задания (Приложение 4) 

2.  ОК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), Вопросы для зачета (Приложение 
3), Практические задания (Приложение 4) 

3.  ПК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), Вопросы для зачета (Приложение 
3), Практические задания (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
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, теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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 не 
разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей.  

 
1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 



ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
Ответ и активность обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 



Приложение 1 
Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7, ПК-7 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
 

1. Охарактеризуйте процесс общения как социально-психологический механизм 
взаимодействия в профессиональной деятельности.  
2. Охарактеризуйте элементы коммуникативного процесса. 
3. Охарактеризуйте роль речи и ее культуры в деловом общении.  
4. Дайте представление о речевых видах деятельности и речевых средствах общения.  
5. Охарактеризуйте стили речи.  
6. В чем заключается специфика вербальной и невербальной коммуникации?  
7. Определите основные черты официально-делового стиля.  
8. Перечислите компоненты невербальной коммуникации.  
9. Охарактеризуйте кинестетические особенности невербального общения (жесты, 
позы, мимика).  
10. Охарактеризуйте значение визуальных средств в деловом общении 
11. Раскройте смысл понятий «социальная роль», «речевое поведение», «социальный 
статус», «статусно-ролевое общение», «стереотипы ролевого поведения  
12. Выделите основные отличия партнеров с экстравертированной и 
интровертированной установками.  
13. Как использовать знания психотипов в работе с сотрудниками, клиентами и 
партнерами?  
14. Охарактеризуйте основные коммуникативные барьеры. Обозначьте их типы и пути 
их преодоления в деловом общении  
15. Какова роль обратной связи в деловом общении?  
16. Трудности эффективного слушания.  
17. Что собой представляют особенности внутренних коммуникаций в организации? 
Опишите модели коммуникативных сетей, обеспечивающих прохождение 
горизонтальных и вертикальных информационных потоков в организации.  
18. Опишите психологическую структуру внутренних коммуникаций. Каковы 
основные этапы коммуникационного процесса в организациях? Опишите схемы 
координации.  
19. В чем отличие вертикальных коммуникаций от горизонтальных? Назовите 
наиболее важные цели горизонтальных коммуникаций.  
20. Приведите основные характеристики эффективных и неэффективных 
межличностных коммуникаций в организации. В чем заключается роль обратной связи в 
межличностных коммуникациях?  
21. Каковы основные цели нисходящих коммуникаций? Каковы основные цели 
восходящих коммуникаций? Опишите методы повышения эффективности восходящих 
коммуникаций.  
22. Какие виды обмена информацией используются в коммуникативных процессах? 
Можно ли общение рассматривать как коммуникативный процесс?  
23. По каким критериям можно оценивать эффективность коммуникативного 
процесса? Какие виды аргументации используются в межличностных коммуникациях?  
24. Каковы основные функции деловой беседы? Какие виды бесед вы знаете? От чего 
зависит эффективность делового разговора?  
25. Какие типы совещаний вы знаете? Что включает в себя подготовка деловых 
совещаний?  
26. Что представляет собой пресс-конференция? С какой целью проводятся пресс- 
конференции? В чем специфика проведения пресс-конференции?  
27. Чем отличаются конфронтационный и партнерский подходы к переговорам? Что 
вы знаете о целях переговоров? Как подготовиться к переговорам?  



28. Какими критериями определяется эффективность ведения переговоров? Какие 
стили ведения переговоров вы знаете? Какие принципы ведения переговоров вы знаете?  
29. Каковы цели презентации? Что значит подготовить презентацию? Какие 
требования предъявляются к ведущему на презентации?  
30. Зачем нужна самопрезентация? Какое значение для самопрезентации имеет 
одежда? Как срабатывает на успех уверенность в себе?  
31. Какие эффективные приемы установления контакта вы знаете? Как осуществить 
знакомство? Как представиться?  
32. Каковы признаки человека, закрытого для других? Каковы преимущества человека, 
открытого для других?  
33. Что представляет собой общение как коммуникация? Какова интерактивная 
функция общения? Что представляет собой перцептивная функция общения? 
34. В чем специфика познавательного общения? В чем специфика убеждающего 
общения? В чем специфика экспрессивного общения? В чем специфика суггестивного 
общения? В чем специфика ритуального общения? 
35. Каковы основные характеристики делового общения?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7, ПК-7 

Тестовые задания 
 

1. Согласны ли вы с определением:  
Общение — сложный, многогранный процесс взаимодействия двух и более людей, 
процесс обмена информацией, взаимного влияния, сопереживания и взаимного 
понимания.  
а) да; б) нет.  
 

2. Какая из функций общения подтверждает слова русского мыслителя П.Я.Чаадаева 
о том, что люди, лишенные общения с другими созданиями, не размышляли бы о 
своей природе, а щипали траву:  
а) прагматическая;  
б) формирующая;  
в) подтверждения;  
г) организации и поддержания межличностных отношений;  
д) внутриличностная.  

 
3. К видам общения относятся:  

а) «контакт масок»;  
б) вербальное общение;  
в) ролевое общение;  
г) деловое общение;  
д) невербальное общение;  
е) светское общение; 
ж) все ответы верны;  
з) все ответы неверны.  
 

4. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу соответствуют: 
1) общению; 2) деловому общению; 3) ролевому общению; 4) светскому общению. 
А. Сложный многогранный процесс взаимодействия, обмена информацией, 
взаимного влияния, сопереживания, взаимного понимания друг друга.  
Б. Общение, участники которого являются представителями некоторой социальной 
категории. Люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить в 
подобных случаях.  
В. Общение не предусматривает понимания личности собеседника. Достаточно 
знать способ поведения, предписанный обществом.  
Г. Общение, обеспечивающее успех общего дела и создающее условия для 
сотрудничества людей.  
 

5. Укажите правильный ответ.  
Признак открытости — это:  
а) расстегнутый пиджак;  
б) скрещенные ноги;  
в) открытые ладони рук, развернутые навстречу собеседнику;  
г) неполная посадка на стуле;  
д) все ответы верны;  
е) все ответы неверны.  
 

6. Влияние на первое впечатление о человеке оказывает:  
а) образование;  



б) социальный статус;  
в) внешний вид;  
г) возраст;  
д) манера поведения;  
е) все ответы верны;  
ж) все ответы неверны.  
 

7. Приписывание приятному человеку своих достоинств, а неприятному — своих 
недостатков называется:  
а) «эффектом ореола»;  
б) «эффектом проекции»;  
в) «эффектом упреждения».  
 

8. В каких ситуациях эффективно использовать перефразирование:  
а) в конце телефонного разговора, если собеседник должен что-то сделать сразу же 
после завершения разговора;  
б) в процессе переговоров, когда требуется полное понимание желаний партнера; 
в) в ситуациях, когда протекает острая дискуссия;  
г) в ситуациях, когда партнер хочет найти понимание со стороны собеседника.  
 

9. Э. Берн выделил три способа поведения:  
1) родитель;  
2) ребенок;  
3) взрослый.  
Какие характеристики соответствуют этим способам поведения?  
A. Трезво, реально анализирует ситуацию, логически мыслит, не поддается 
эмоциям. В общении проявляет максимум внимания.  
Б. Все знает, все понимает, никогда не сомневается, со всех требует, за все 
отвечает. Интонации обвиняющие. Выражение лица нахмуренное, обеспокоенное. 
Часто в разговоре использует «указующий перст».  
B. Эмоциональный, импульсивный, нелогичный, непредсказуемый, спонтанно 
подвижный.  
 

10. В чем выражаются следующие стороны речи?  
1 — информационная;  
2 — выразительная;  
1) передает чувства и отношения говорящего к предмету сообщения  
2) передает знания  
3) направлена на подчинение слушателя замыслу говорящего  
 

11. Вид общения, представляющий взаимодействие при помощи дополнительных 
средств (письмо, аудио- и видеотехники), называется____  
1. опосредованным;  
2. ролевым;  
3. прямым;  
4. массовым  
 

12.  Соотнесите понятия с определениями:  
1) вербальное общение  



2) невербальное общение  
а) с помощью жестов, мимики  
б) с помощью слов, языка  
 

13. К какому признаку классификации относят материальное, когнитивное, деятельное, 
кондиционное, мотивационное общение?  
1) по целям  
2) по содержанию  
3) по формам  
4) по типам 
 

14. К какому признаку классификации относят прямое/косвенное, 
непосредственное/опосредованное, межличностное/массовое общение?  
1) по целям  
2) по содержанию  
3) по формам 
4) по типам 
 

15. Какая из характеристик по смыслу соответствует понятиям:  
а) конфликт;  
б) внутриличностный конфликт;  
в) межличностный конфликт;  
г) межгрупповой конфликт;  
д) конфликт между группой и личностью?  
1. Конфликт, возникающий между людьми из-за несовместимости их взглядов, 
интересов, целей.  
2. Столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений, взглядов 
партнеров по общению.  
3. Состояние неудовлетворенности человека какими-либо обстоятельствами его 
жизни, связанное с наличием у него противоречащих друг другу интересов, 
стремлений, потребностей.  
4. Столкновение противоположно направленных интересов различных групп.  
5. Противоречия, возникающие между ожиданиями отдельной личности и 
сложившимися в группе нормами общения.  
 

16. Отметьте причины, способствующие возникновению конфликта:  
а) многословие одного из партнеров;  
б) коммуникативные барьеры;  
в) личностно-индивидуальные особенности партнера;  
г) бестактность;  
д) неконтролируемость эмоционального состояния;  
е) все ответы верны;  
ж) все ответы неверны.  
 

17. Конфликтная ситуация — это:  
а) открытое противостояние взаимоисключающих интересов;  
б) накопившиеся противоречия;  
в) стечения обстоятельств.  



 
18. Конфликтогены — это слова, действия (бездействия), которые:  

а) способствуют возникновению конфликта;  
б) препятствуют возникновению конфликта;  
в) помогают разрешить конфликт.  
 

19. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при низком значении 
«Напористости» и высоком значении «Партнерства»:  
а) избегание  
б) соперничество  
в) приспособление  
г) компромисс  
д) сотрудничество  
 

20. «Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон» — это:  
а) компромисс;  
б) сотрудничество;  
в) избегание;  
г) соперничество;  
д) приспособление.  
 

21. Из предложенных характеристик выберите те, которые по смыслу соответствуют: 
а) сотрудничеству;  
б) компромиссу;  
в) избеганию;  
г) соперничеству;  
д) приспособлению.  
1. Открытая борьба за свои интересы.  
2. Поиск решения, удовлетворяющий интересы двух сторон.  
3. Стремление выйти из конфликта, не решая его.  
4. Урегулирование разногласий через взаимные уступки.  
5. Тенденция сглаживать противоречия, поступаясь своими интересами  

 

22. Укажите стиль (тактику) поведения в конфликте при среднем значении 
«Напористости» и среднем значении «Партнерства»:  
1) компромисс  
2) сотрудничество  
3) соперничество  
4) приспособление  
5) избегание  
 

23. Какая стратегия поведения позволяет выработать навыки слушания, приобрести 
опыт совместной работы, навыки аргументации, выработать умения сдерживать 
свои эмоции:  
а) компромисс;  
б) сотрудничество;  
в) избегание;  
г) приспособление;  



д) соперничество.  
 

24. Укажите позиции, которые соответствуют приспособлению:  
а) правда на вашей стороне;  
б) недостаток власти для решения проблемы желаемым способом;  
в) лучше сохранить добрые отношения с партнером, чем отстаивать свою точку 
зрения;  
г) открытое обсуждение проблем приведет к ухудшению ситуации;  
д) предмет разногласия неважен и случившееся не особо волнует. 
 

Приложение 3 
Вопросы для зачета с оценкой 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7, ПК-7 
 

1. Актуальность проблемы психологии общения в истории философской и 
психологической мысли. 
2. Особенности общения в западноевропейской культурной традиции. 
3. Современные взгляды на место психологии делового общения. 
4. Стили руководства. 
5. Классификация типов людей в деловом мире. 
6. Влияние на общение социальных установок и стереотипов восприятия человека. 
7. Самоподача в общении. 
8. Структура личности и состояния «эго»: родитель, взрослый, ребенок. 
9. Самооценка и уровень притязаний личности. 
10. Общество, социальные явления: конформизм и нонконформизм. 
11. Выбор и навязывание социальной роли в группе. 
12. Лидер и руководитель: общее и различие. 
13. Адаптация в новом коллективе. 
14. Профилактика стресса в профессиональной деятельности. 
15. Первая помощь при остром стрессе. 
16. Межличностные коммуникации в коллективе. 
17. Ритуальное общение. Его цели, восприятие партнера. 
18. Манипулятивное общение. 
19. Причины манипуляций, их плюсы и минусы. 
20. Гуманистическое и ассертивное общение в условиях профессиональной 
деятельности. 
21. Умение слушать, как важнейшее слагаемое делового общения. 
22. Конфликт, использование методов объективации и картографии для решения 
конфликта. 
23. Переговорный процесс. 
24. Дискуссия: правила проведения дискуссии. 
25. Имидж делового человека. 
26. Универсальные этические и психологические нормы и принципы. 
27. Шаги к достижению делового успеха. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Практические задания 

Формируемые компетенции ОК-5, ОК-7, ПК-7 
1.Проанализировать свой образ: выделить этапы формирования желаемого имиджа.  
2. Проанализировать имидж фирмы (предприятия): определить достоинства и недостатки, 
выделить этапы формирования желаемого образа фирмы (предприятия).  
3. Проанализировать значение психологической совместимости в различных ситуациях 
профессиональной деятельности.  
4. Проанализировать стратегии взаимодействия в различных ситуациях профессиональной 
деятельности.  
5. Составить портрет группы: обязательно выделить ролевой профиль; 
социальнопсихологический климат.  
6. Составить прогноз возможного развития группы (выделить минимум два тренда).  
7. Выделить этапы работы с коллективом для ориентации его в направлении 
оптимального развития. Обязательно выделить вероятные проблемы при реализации 
данного плана работы.  
8. Составить собственный психологический портрет как руководителя. Выделить 
достоинства и недостатки, с позиции управления коллективом.  
9. Проанализировать конфликт и подготовить организационно-управленческое решение.  
10. Предложить основные приёмы, техники эффективного общения в конфликтной 
ситуации. 
 11. Подготовиться к проведению переговоров. 12. Подготовиться к проведению спора. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология научного творчества» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОК-7, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- самостоятельное изучение обучающимися вопросов 
теоретического содержания   

ОК-1, ОК-7, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий по лабораторным работам 

ОК-1, ОК-7, ПК-6 

 Этап 3: Текущий контроль  
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля: практических заданий 

ОК-1, ОК-7, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций; 
- активность через выполнение практических заданий.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий;  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий; 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по уточняющим вопросам тестовых заданий (49); 
- зачет с отметкой и практические задания (вопросы-25 и 
практические  задания -7) 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на 
практических занятиях (7) 

 Этап 2: Формирование 
навыков 

- применение теоретических знаний при выполнении заданий к 
зачету с отметкой (25); 



практического 
использования знаний 

- выполнение тестовых заданий (49) 
обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- практические задания (7) решены успешно по заданным 
образцам; 
- тестовые задания выполнены более 50% 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-1 - зачет с отметкой (38 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение 3) 

2. ОК - 7 - практические задания (15 тем Приложения 1) 
- зачет с отметкой (38 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение 3) 

3.  ПК-6 - практические задания (15 тем Приложения 1) 
- зачет с отметкой (35 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение 3) 

     
 

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

 1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины в конце 7-го семестра в 

количестве 49 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения системы дистанционного обучения. В начале нового учебного 
года были сданы тестовые задания с отмеченными правильными ответами системному 
администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а также были 
определены критерии отметки.  

Также в контенте в папке «Критерии выставления отметки» мы указали виды 
контроля (2 текущих и промежуточный) и критерии оценки по каждому виду контроля 
для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 49 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
администратором (тьютером) или преподавателем, ответственным за данную учебную 
дисциплину. 
 

1.4.2.Выполнение практических заданий  к зачету с отметкой (7 заданий) 
Проводится в конце семестра как выполнение практических заданий по 

практическим работам.  
 
 
1.5 .Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 1.5.1 Оценивание результатов тестирования (49) 



Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе от 
«неудовлетворительно»  до «отлично». Для оценивания результатов тестирования 
устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50% (25 правильных ответов) – неудовлетворительно 
50% - 65% (26 и 33) правильных ответов – удовлетворительно 
66%-80% (34-40) правильных ответов – хорошо 
Более 80% (более 41) правильных ответов - отлично  

 
1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических работ (7) 
При выполнении лабораторных работ ответ обучающегося оценивается по двух 

балльной системе от «не зачтено» до 50% выполненных практических заданий «зачтено» - 
более 50% выполненных заданий из 7.  

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 
1.5.3  Оценивание результатов ответов на вопросы для зачета с отметкой (25) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной классической системе в высшей 

школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-7, ПК-6 
Практические задания: 
 

1. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: тест 
творческого мышления П. Торренса. Методика «Эскизы». Экспресс-метод Д. 
Джонсона. Эстетическая шкала. Тест «Свобода ассоциаций». Тест отдаленных 
ассоциаций С. Медника (вербальная креативность). Методика «Предложения». 
Методика «Классификация».  

2. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: методика «Две 
линии» и методика Вартега «Круги».  

3. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: опросник для 
определения уровня креативности.  

4. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: методика А. С. 
Лачинса «Гибкость мышления».  

5. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: опросник 
«Определение креативного потенциала менеджеров». Диагностика детской 
креативности (по шкале Вильямса).  

6. Провести психодиагностику, написать интерпретацию и резюме: самооценка 
творческих способностей (Е. Туник).  

7. Диагностика вербальной и невербальной креативности (Дж. Гилфорд и П. 
Торренса в модификации Е. Туник). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Вопросы к зачету: 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-7, ПК-6 
 

1. Психологическая характеристика творчества.  
2. Характеристика творческого процесса. 
3. Воображение и творческая деятельность.  
4. Роль эмоций в творчестве.  
5. Различные подходы к пониманию креативности.  
6. Виды (типы) креативности. 
7. Диагностика креативности. 

8. Творческий потенциал человека.  
9. Способности и одаренность как отражение творческого потенциала. 
10. Генезис способностей и одаренности (таланта). 
11. Психологическая характеристика различных видов одаренности. 
12. Методы развития творческого потенциала. 
13. Влияние мотивов на структуру и результаты творческой мыслительной 

деятельности. 
14. Интенсивные технологии как основа развития творческого мышления. 
15. Развитие творческой активности личности студентов вузов посредством 

использования активных методов обучения. 
16. Соотношение репродуктивных и продуктивных действий в учебной деятельности 

на различных уровнях и ступенях обучения. 
17. Применение в учебной деятельности метода формирования отдельных 

продуктивных действий. 
18. Взаимосвязь между психологией и информатикой в сфере образования. 
19. Творчество и компетентность.  
20. Творческая продуктивность и возраст  
21. Творчество и продолжительность жизни.  
22. Психологическая характеристика творческого процесса.  
23. Этапы творческого процесса.  
24. Тест творческого мышления П. Торренса. 
25. Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей (Рензулли Дж.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-7, ПК-6 
Тестовые задания: 
 

1. О наличии способностей к какому-нибудь виду деятельности свидетельствуют: 
А) низкий темп обучения соответствующей деятельности; 
Б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности; 
В) индивидуальное своеобразие выполнения деятельности; 
Г) отсутствие связи с направленностью. 
 
2. Высшая ступень развития творческих способностей называется: 
А) одаренностью; 
Б) гениальностью; 
В) талантом; 
Г) задатками. 
 
3. Высшая степень проявления творческих способностей личности в определенной сфере 

жизнедеятельности называется: 

А) одаренностью; 
Б) гениальностью; 
В) талантом; 
Г) задатками. 
 
4. Противостояние теоретических подходов к пониманию способностей в советской 
психологии четко обозначилось: 
А) в 1930 - 1940 гг.; 
Б) в 1940 – 1950 гг.; 
В) в 1950 -1960 гг. 
Г) в 1960 – 1970 гг. 
 
5. Развитие способностей сводится к накоплению «опыта», овладению знаниями, 
умениями и навыками, по мнению: 
А) К.К. Платонова; 
Б) В.Д. Шадрикова; 
В) С.Л. Рубинштейна; 
Г) Д.Б. Эльконина. 
 
6. Классификация способностей должна исходить из психологического анализа 
соответствующих видов деятельности, по мнению: 
А) С.Л. Рубинштейна; 
Б) Б.М.Теплова; 
В) В.Д. Шадрикова; 
Г) А.Н. Леонтьева. 
 
7. То, что способности не связаны с мотивацией, утверждал; 



А) С.Л. Рубинштейн; 
Б) В.Н. Мясищев;  
В) Г.С. Костюк; 
Г) В. Вундт. 
 
8. Из гипотезы о наличии у человека природных, не изменяющихся под влиянием 
жизненного опыта интеллектуальных способностей, исходят представители: 
А) гештальтпсихологии; 
Б) бихевиоризма; 
В) ассоциативной психологии; 
Г) психоанализа. 
 
9 Способности, которыми обладает человек, не только заключены (аккумулированы) 

внутри его организма, но и распределены в социальных условиях его 
жизнедеятельности согласно: 

А) отечественной психологии; 
Б) бихевиоризму; 
В) психоанализу; 
Г) гештальтпсихологии. 
 

10.  Целостность, внутреннее единство и взаимовлияние способностей предполагают 
подход: 

А) системно-структурный; 
Б) функциональный; 
В) кибернетический; 
Г) бихевиоральный. 
 

11.  Наследственность способностей, исходя из эволюционной теории Ч.Дарвина, 
открыл: 

А) Дж. Гилфорд; 
Б) Ф. Галль; 
В) Ф. Гальтон; 
Г) К. Гельвеций. 
 

12.  То, что способности биологически обусловлены, зависят от унаследованного 
фонда, а обучение и воспитание могут лишь изменить скорость их проявления, 
считал: 

А) Платон; 
Б) Ф. Галль; 
В) Ф. Гальтон; 
Г) К. Гельвеций. 
 

13.  Автором концепции «выращивания» одаренных детей является: 

А) Ф. Галль; 
Б) Ф. Гальтон; 
В) У. Эшби; 
Г) К. Гельвеций. 
 

14.  То, что посредством воспитания можно сформировать гениальность, полагал: 



А) Ф. Галль; 
Б) Ф. Гальтон; 
В) У. Эшби; 
Г) К. Гельвеций. 
 
15. Автором «теории интеллектуального порога» является: 
А) Е. Торренс; 
Б) К. Спирмен; 
В) Л. Терстон; 
Г) Дж. Гилфорд. 
 
16. Одну из первых моделей интеллекта предложил: 
А) Ч. Спирмен; 
Б) Дж. Гилфод; 
В) Дж. Равен; 
Г) Г. Айзенк. 
 
17. В западной психологии наиболее распространено понимание интеллекта как 
адаптации к наличным обстоятельствам жизни: 
А) биопсихической; 
Б) социальной; 
В) психологической; 
Г) социально-психологической. 
 
18. Интеллект в ряде психологических концепций не отождествляется: 
А) с системой умственных способностей; 
Б) со стилем и стратегией решения проблем; 
В) с когнитивным стилем; 
Г) с перцепцией.  
 
19. К.Спирмен разработал теорию интеллекта: 
А) однофакторную; 
Б) двухфакторную; 
В) трехфакторную; 
Г) четырехфакторную. 
 
20. Дж.Гилфорд считал, что способности человека определяются не категорией: 
А) операции; 
Б) содержания; 
В) продуктов; 
+Г) установки. 
 
21. Существует набор независимых способностей, которые определяют успешность 
интеллектуальной деятельности, по мнению: 
А) Ж. Пиаже; 
Б) К. Спирмен; 
В) Л. Терстона; 
Г) Дж. Равена. 
 
22.  Р. Зайонц исследовал зависимость интеллекта детей: 
А) от культурных условий их воспитания; 
Б) от порядка их рождения в семье; 



В) от их национальных особенностей; 
Г) от уровня развития речи. 
 
23. Термин «коэффициент интеллектуальности» ввел: 
А) А. Бине; 
Б) Дж. Равен; 
В) В. Штерн; 
Г) Г. Айзенк. 
 
24. В современных определениях способностей основной упор делается на том, что они: 
А) наследуются; 
Б) представляют собой способность адаптироваться к окружающей среде; 
В) в основном приобретаются; 
Г) неравномерно распределены у представителей разных народов. 
 
25. Наследственность – это: 
А) потенциал, наследуемый от родителей; 
Б) важнейший фактор, лежащий в основе интеллектуального развития; 
В) сравнительно малоизвестная область; 
Г) все ответы верны. 
 
26. Уровень интеллекта у человека считается средним, если IQ находится: 
А) в диапазоне от 85 до 110%; 
Б) в пределах менее 70%; 
В) в пределах более 120%; 
Г) в пределах от 70 до 100%. 
 
27. Какая из перечисленных черт не является специфичной для творческих способностей 
человека: 
А) пластичность; 
Б) надежность; 
В) гибкость; 
Г) оригинальность. 
 
 
28. В первых теориях интеллекта считалось, что он 
А) наследуется, 
Б) связан с быстротой восприятия и реакции; 
С) неравномерно распределен среди населения; 
Г) все ответы верны 
 
 
29. Какой из перечисленных внешних факторов играет самую важную роль в 
интеллектуальном развитии младенца: 
А) питание; 
Б) правильный физический уход;  
В) воспитание родной матерью; 
Г) психическая стимуляция. 
 
 
30. Нахождение оригинальных решений обусловлено: 
А) установлением связи с прошлым опытом; 



Б) конвергентным мышлением; 
В) инсайтом; 
Г) все ответы верны. 
 
 
31. Дети, направляющие всю энергию на достижение успеха и избегающие риска или 
высказывания собственного мнения, как правило, характеризуются: 
А) высоким уровнем интеллекта и низким уровнем творческих способностей; 
Б) низким уровнем интеллекта и высоким уровнем творческих способностей; 
В) низким уровнем интеллекта и творческих способностей; 
Г) высоким уровнем интеллекта и творческих способностей. 
 
 
32. Как правило, творческие личности характеризуются: 
А) конформизмом; 
Б) хорошим включением в социальную группу; 
В) четко установленными представлениями о жизни и обществе; 
Г) все ответы неверны.  
 
 
33. Какие идеи согласно теории способностей, разработанной отечественным психологом 
Б.М. Тепловым, заключены в понятии «способности»: 
А) индивидуально-психологические особенности человека; 
Б) свойства души человека, понимаемые как совокупность всевозможных психических 
процессов и состояний; 
В) индивидуальные особенности, имеющие отношение к успешности выполнения какой-
либо деятельности; 
Г) высокий уровень развития общих и специальных знаний, умений и навыков; 
Д) «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже 
выработаны данным человеком. 
 
 
34. Природными предпосылками способностей не являются: 
А) свойства нервной системы; 
Б) особенности строения анализатора; 
В) познавательная активность и саморегуляция; 
Г) желания субъекта. 
  

35. Как называются данные, используемые в социальной психологии, где 
исследователь работает с ограниченным объёмом данных и смысл работы заключается 
в произвольном введении исследователем новых переменных и контроль за ними? 

1. корреляционные 

2. экспериментальные 
3. эмпирические 

4. нет верного ответа 

 
36. Какими характеристиками обладают качественные методы исследования? 

(указать неверный ответ) 
1.  предполагают применение статистических процедур 



2. не предполагают применение статистических процедур 

3. используются для того, чтобы максимально описать конкретный объект 
исследования 

4. используются для того, чтобы выявить глубинные характеристики объекта 
исследования 

 
37. Как называется одна из характеристик надёжности информации – способность 

измерять те характеристики объекта, которые и нужно измерить?  

(отметить 2 верных ответа) 
1. обоснованность  
2. валидность 
3. устойчивость 

4. точность 

 
38. Как называется одна из характеристик надёжности информации – её качество быть 

однозначной, т.е. при получении её в разных ситуациях она должна быть 
идентичной? 

1. обоснованность  

2. валидность 

3.  устойчивость 
4. точность 

 
39. Как называется одна из характеристик надёжности информации, которая 

измеряется тем, насколько чувствительными являются применяемые инструменты 
– степень приближения результатов к истинному значению измеряемой величины? 

1. обоснованность  

2. валидность 

3. устойчивость 

4. точность 
 

40. На какие две большие группы можно подразделить методы социально-
психологического исследования? 

(отметить 2 верных ответа) 
1. методы исследования 
2. методы воздействия 
3. эксперимент 

4. наблюдение 

 
41. На какие две группы можно подразделить методы сбора информации? 



 (отметить 2 верных ответа) 
1. методы сбора информации 
2. методы обработки информации 
3. наблюдение 

4. статистическая обработка 

 
42. Какие методы исследования относятся к методам сбора информации? 

1. наблюдение 

2. тесты 

3. опрос 

4.  все перечисленные 
 

43. Какой метод исследования не относится к методам сбора информации? 

1. наблюдение 

2. тесты 

3. опрос 

4. методы математической статистики 
 

44. Как называется метод получения информации, когда исследователь (инкогнито) 
становится участником изучаемой группы? 

1. включённое наблюдение 
2. лабораторный эксперимент 

3. естественный эксперимент 

4. наблюдение 

 
45. При помощи какого метода получения информации возможен анализ продуктов 

человеческой деятельности? 

1.  изучение документов 
2. контент-анализ  

3. биографический метод 

4. опросы 

 
46. Как называется особый, достаточно формализованный метод анализа документа, 

когда в тексте выделяются специальные «единицы» – предложения, слова, а затем 
подсчитывается частота их употребления? 

1.   изучение документов 
2.  контент-анализ  
5. анкетирование 



6. ни один ответ не верен 

 
47. Как называется особого рода испытание, часто применяемое в социальной 

психологии, в ходе которого испытуемый выполняет специально разработанное 
задание или отвечает на вопросы, которые носят косвенный характер? 

1. опрос 

2. анкетирование 

3. тестирование 
4. эксперимент 

 
48. Как называется один из основных методов исследования, применяемое в 

социальной психологии, основным требованием которого является выделение 
контрольной и экспериментальной групп, чтобы результаты измерения могли быть 
сравнимы с неким эталоном? 

1. лабораторный эксперимент 

2. естественный эксперимент 

3. тестирование 

4.  эксперимент 
 
49. Из каких составляющих состоит структура программы социально-

психологического исследования? 

1. обозначение цели 

2. выделение решаемых задач 

3. выбор объекта 

4. всё перечисленное 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психологические основы принятия решений» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОК-7, ПК-8 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-6, ОК-7, ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6, ОК-7, ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- тестирование текущих знаний 

ОК-6, ОК-7, ПК-8 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 
- составление презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   



 
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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 
- наличие словаря терминов по курсу 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
методов оказания психологической помощи в 
профессиональной деятельности 
- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- 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 Оценочные средства 

1.  ОК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Ситуационные задачи (Приложение 3) 
тематика докладов, презентаций (Приложение 4), 
вопросы к зачету (Приложение 5)  

2.  ОК-7  Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Ситуационные задачи (Приложение 3) 
тематика докладов, презентаций (Приложение 4),  
вопросы к зачету (Приложение 5) 

3.  ПК-8 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Ситуационные задачи (Приложение 3) 
тематика докладов, презентаций (Приложение 4),  
вопросы к зачету (Приложение 5) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме 
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. 

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. 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, 
словарями, справочниками не разрешено.  

1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 



занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.3. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.4. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

1.4.5. Ролевая игра. Проигрывание ситуаций бизнес - ситуаций с целью научения 
выявлять причины, диагностировать и прогнозировать дальнейший план действий. 

 1.4.6. Доклад - это краткое изложение содержания научного труда или трудов 
специалистов по избранной теме, обзор литературы определенного направления. Такой 
обзор должен давать читателю представление о современном состоянии изученности той 
или иной научной проблемы, включая сопоставление точек зрения специалистов, и 
сопровождаться собственной оценкой их достоверности и убедительности.  

Доклад часто применяется в учебном процессе при изучении тех или иных учебных 
курсов, главным образом на семинарских занятиях. 

Подготовка доклада зачастую требует от докладчика большой самостоятельности и 
интеллектуальной работы. 

Выполнение такого вида работы способствует формированию студента навыков 
самостоятельной научной деятельности, повышению его теоретической и 
профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 
практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 



рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. · Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: · Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает от- вет 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
· Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины. · Не обладает достаточным навыком работы со справочной 
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. · Показывает недостаточную 
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 
слабо, допускает в них ошибки. · Допустил ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, 



необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений 
на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), 
или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное 
понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две 
грубые ошибки.  

 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада  

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

 
85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 



5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

 
1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 

1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Приложение 1 
Вопросы для дискуссии и  устного опроса  
Формирование компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-8 
 

1. Какую роль играет управление в человеческом обществе?   
2.   Когда и где появилась первая информация об управленческих решениях?   
3.   Какие этапы развития управленческой мысли Вам известны?   
4.   Какова роль промышленной революции в развитии науки об управлении?   
5.   Какие школы и подходы к принятию управленческих решений Вы знаете?   
6.   Как развивалась наука об управлении в России?   
7.   Какие функции выполняют решения в управленческой деятельности?   
8.   В чем заключаются особенности применения научных подходов к разработке 
управленческих решений?   
9.   Какие научные подходы Вам известны?   
10. Как проявляется многоаспектность содержания управленческих решений?   
11. Какие виды классификации управленческих решений Вам известны?   
12. Можно ли формализовать классификацию управленческих решений?   
13. Какое  место в классификации управленческих решений  отводится основным 
функциям  управления?   
14. Как  реализуется многовариантность решения проблемы при обеспечении качества 
управленческих решений?   
15. Какую роль играет системный подход при структуризации проблемы?   
16. Какие требования предъявляются к качеству управленческих решений?   
17. Как формулируются условия обеспечения высокого качества и  эффективности 
управленческих решений?   
18. Какие внутренние факторы влияют на принятие и реализацию решений?   
19. Какие  свойства внешней среды принимаются во внимание при разработке и 
реализации управленческих решений?   
20. Какие факторы  внешней среды являются наиболее существенными для торговых 
предприятий?   
21. Что относится к внешней среде прямого и косвенного влияния?   
22.  С чем связана необходимость моделирования управленческих решений?   
23. Какие типы моделей Вам известны?   
24. По  какому принципу классифицируются  модели процесса принятия управленческих 
решений?   
25. Какие этапы построения модели Вы знаете?   
26. Как связаны между собой цель и миссия организации?   
27. В чем разница между мнимыми и действительными целями?   
28. По каким признакам могут быть классифицированы цели?   
29. В чем смысл целевой ориентации решений?   
30. Какие технологии разработки  управленческих решений  Вы  считаете  основными  для  
торговых предприятий?   
31. Какие методы и приемы анализа альтернатив Вы знаете?   
32. Как осуществляется сопоставимость альтернативных вариантов решения?   
33. По каким факторам и параметрам сравниваются альтернативные варианты решения?   
34. Как обеспечивается сопоставимость альтернативных вариантов решения?   
35. Чем обусловлено наличие неопределенностей в окружающей среде?   
36. Как оцениваются риски при управлении предприятием?   
37. Какие виды рисков Вам известны?   
38. Чем чистые риски отличаются от коммерческих рисков?   
39. Какие методы снижения степени риска Вы знаете?   
40. В чем разница между понятиями «эффективность» и «результативность»?   



41. Как осуществляется управление эффективностью?   
42. Какие показатели эффективности решений?   
43. Какие методы оценки эффективности Вы знаете?   
44. В чем суть экспертной оценки эффективности принятых решений?   
45. Чем обусловлена необходимость надежной  системы  контроля управленческих 
решений?   
46. Какие требования предъявляются к контролю?   
47. Какие функции выполняет контроль?   
48. Какие виды контроля управленческих решений Вам известны?   
49. Что такое контроллинг?   
50. Какой  характер носят  управленческие решения, принимаемые в коммерческой 
организации?   
51. В чем различие между официальной и личной ответственностью?   
52. Как осуществляется   делегирование    полномочий    при     разработке управленческих 
решений?   
53. Как распределяется ответственность за принятие решений в сфере торговли и услуг?   
54. Какие требования предъявляются к лицу, принимающему решение? 
 
 
                                                                                                                               Приложение 2 

Тестовые задания  
 Формирование компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-8 

 
1. Управленческие решения не классифицируются:   

    а)      по юридическому оформления;   
   б)      по методам разработки;   
    в)      по делопроизводству;   
    г)      по степени неопределенности.   
    2.      Это все типы управленческих решений, кроме:   
    а)      количественные;   
    б)      программируемые;   
    в)      хорошо структурированные;   
    г)      инновационные.   
    3.      К факторам качества управленческих решений не относится:   
    а)      мотивы и интересы;   
    б)      зарплата управленцев;   
    в)      стиль управления;   
    г)      социальная среда.   
    4.      В модель принятия управленческих решений не входит этап:   
    а)      определение цели;   
    б)      выбор критериев;   
    в)      диагностика исходной ситуации;   
    г)      определение возможностей на рынке.   
    5.      К классу критериев не относится:   
    а)      технические;   
    б)      эстетические;   
    в)      технико-экономические;   
    г)      юридические.   
    6.      Все это критерии оценки альтернатив, кроме:   
    а)      наличие системы качества;   
    б)      чистый доход;   
    в)      надежность;   



    г)      финансовые расходы.   
    7.      К шкалам оценки показателей не относятся:   
    а)      приближенные числа;   
    б)      баллы;   
    в)      словесные оценки;   
    г)      словесное описание.   
    8.      Критерии проблемы по модели принятия решений Врума – Йеттона:   
    а)      значение качества решения;   
    б)      степень структурированности проблемы;   
    в)      иерархия организации;   
    г)      степень мотивации подчиненных.   
9.   К факторам, влияющим на процесс принятия управленческих решений , не относятся:   
    а)   негативные последствия;   
    б)   взаимозависимость решений;   
    в)   индивидуальные достижения;   
    г)   личностные оценки руководителей.   
     10. К ошибкам при принятии решений не относятся:   
    а)   ориентация только на собственную выгоду;   
    б)   отказ от посторонних консультаций;   
    в)   полагание на интуицию;   
    г)   стремление дать количественную оценку.   
     11. Необходимость применения моделей при принятии решений вызвано следующими 
причинами кроме:   
    а)   ориентация на будущее;   
    б)   экспериментирование;   
    в)   контроль пополнения;   
    г)   сложность организационных ситуаций.   
     12. К базовым моделям, используемых при принятии решений не относятся:   
    а)   экологическая;   
    б)   математическая;   
    в)   аналоговая;   
    г)   физическая.   
     13. В процесс построения модели принятия управленческих решений не входит этап:   
    а)   проверки модели на достоверность;   
    б)   сбор информации;   
    в)   постановка задачи;   
    г)   опробирование на практике.   
     14. К моделям, используемым для принятия решений менеджменте относятся:   
    а)   текстовый редактор;   
    б)   модель управления запасами;   
    в)   теория очередей;   
    г)   теория игр.   
     15. К методам принятия решений не относятся:   
    а)   платежная матрица;   
    б)   метод экспертных оценок;   
    в)   разбор конкретной ситуации;   
    г)   дерево решений.   
     16. Исследования в рамках научного подхода не включает этап:   
    а)   внедрение;   
    б)   верификация (проверка гипотезы);   
    в)   наблюдение;   
    г)   формулирование гипотезы.   



     17. Проблема, требующая принятия решений, не включает следующие характеристики:   
    а)   рутинные решения;   
    б)   инновационные решения;   
    в)   адаптационные решения;   
    г)   программируемые решения.   
     18. В зависимости от творческого вклада выделяют следующие уровни решений,   
кроме:   
    а)   рутинные решения;   
    б)   инновационные решения;   
    в)   моделирование процессов управления;   
    г)   ориентация в общих целях деятельности.   
     19. К объективным условиям разработки грамотных управленческих решений не   
относятся:   
    а)   четкие представления об объекте;   
б)   владение методами принятия решений;   
в)   моделирование процессов управления;   
г)   ориентация в общих целях деятельности.   
20.  Повышение качества принимаемых решений способствует все, кроме:   
а)   необходимое время;   
б)   кто принимает решения;   
в)   неопределенность ситуации;   
г)   система контроля исполнения.   
21. Какие факторы оказывают самое существенное влияние на процесс принятия 
управленческих решений:   
а) Ситуация.   
б) Цель.   
в) Изменения среды.   
г) Права и обязанности руководителя, закрепленные в правовых документах.   
д) Организационное поведение.   
22. Какую роль поведение руководителей играет в процессе принятия управленческих 
решений:   
а) Авторитарный стиль повышает эффективность принятых решений.   
б) Демократический стиль повышает эффективность принятых решений.   
в) Корпоративный стиль повышает эффективность принятых решений.   
г) Открытая мотивация повышает эффективность принятых решений.   
д) Авторитарный стиль снижает эффективность принятых решений.   
23. Какие методы разработки управленческих решений используются в процессе 
реализации плана?   
а) Прогнозирование.   
б) Ретроспективный анализ.   
в) Административные.   
г) Организационное моделирование.   
д) Организационное проектирование.   
24. Какие методы используются в разработке стратегического плана развития 
организации?   
а) Организационное проектирование.   
б) Системный анализ.   
в) Стратегическое планирование.   
г) Оперативное управление.   
д) Кадровый менеджмент.   
25. Можно ли при разработке стратегического управленческого решения ограничиваться 
только количественной информацией?   



а) Нельзя, увеличивается риск решения.   
б) Можно, если хорошо рассчитать риск решения.   
в) Можно, качественная информация не снижает риски.   
г) Все зависит от прогнозируемой ситуации.   
д) Все зависит от умения оценивать количественную информацию.   
26. На каком этапе разработки управленческих решений используются эксперты?   
а) На этапе целеполагания.   
б) На этапе оценки последствий принимаемых решений.   
в) Зависит от типа решения.   
г) На этапе оценки ситуации.   
д) На всех этапах.   
27.На каком этапе процесса менеджмента используется генерирование вариантов 
управленческих решений?   
а) Целеполагание.   
б) Оценка ситуации.   
в) Принятие решения.   
г) На всех этапах.   
д) Разработка проблемы.   
28.Что помогает адекватному пониманию ситуации, способной повлиять на решение?   
а) Системный анализ.   
б) Ситуационный анализ.   
в) Ретроспективный анализ.   
г) Стратегический анализ.   
д) Опыт выхода из кризисных ситуаций.   
29. Что необходимо учитывать при сравнении альтернативных вариантов решений?   
а) Последствия принимаемого решения.   
б) Изменение цен на ресурсы.   
в) Все сильные и слабые места альтернатив и планов их реализации.   
г) Изменение целей организации.   
д) Мотивацию исполнителей.   
30.Какие методы генерирования вариантов решений наиболее используемы в любой 
организации?   
а) Использование синектических групп.   
б) «Мозговой штурм».   
в) Административные.   
г) Экономические.   
д) Маркетинговые.   
 
 
 
 
                                                                                                                                Приложение 3 
  

 
Ситуационные задачи 

Формирование компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-8 
 

Ролевая игра «Принятие решений менеджером»   
       Цель  занятия:  овладеть  навыками  практического  использования  системного  
подхода  к  решению  проблем  на разных  уровнях  принятия решений, умением  выбрать  
методы, помогающие принимать обоснованные решения разных видов проблем.   
 



       Ситуация   1. Среди предприятий торговой   компании  функционирует небольшой   
обувной  магазин.  Головное  отделение  компании  разработало  ряд  действий,  
необходимых  в  случае  появления различных обстоятельств, включая возможные 
нарекания покупателей, кадровые проблемы, проведение выставок  товаров, 
осуществление  заказов  и  ведение  документации.  Задача  руководителя  обувного 
магазина  состоит  в  том,  чтобы  пунктуально  выполнять  предписания  компании.  Если  
возникает  что- либо непредусмотренное, ему необходимо сначала согласовать свое 
решение с вышестоящим руководством. Неукоснительно  выполняя  требования  
компании,  руководитель,  тем  не  менее,  должен самостоятельно   принимать   важные   
решения   —   ведь   для   успешной   работы   магазина   требуется взвешенный подход к 
проблемам. 
Ситуация 2. Руководитель, отвечающий  за  отдел  производства, работает  в  довольно  
свободных условиях  и должен  осуществлять  выбор  среди  альтернативных решений 
управленческой деятельности. В  его  ведении  находятся  контроль  качества,  
использование  материалов,  должностные  перемещения, отношения  между  
работниками  и  многие  другие  вопросы.  Более  того,  менеджер  должен  применять 
«здоровую», эффективную  и  способную  приспосабливаться  к  обстоятельствам  
систему  руководства. В  производственном  отделе  решения  требует  масса  проблем,  
большинство  из  которых  уже  появлялись прежде. Спектр возможных решений широк,  
задача   руководителя   заключается   в   выборе   образа действий, который  с  наибольшей 
вероятностью приведет к успеху. Руководитель не  только осуществляет рациональный 
анализ проблемы, но использует для определения соответствующего  образа  действия  
свое «чувство»  ситуации. Проблемы  довольно  непросты,  они усложняются 
воздействием внешних факторов. Таким образом, какие  бы  действия     ни 
предпринимались,  доля  личной  ответственности  за  них  всегда  присутствует.  
Выбранные  решения  в большинстве   случаев   оправдывают   себя,   если   
осуществляются   с   достаточной   настойчивостью   и подкрепляются необходимыми 
ресурсами. Деятельность руководителя производства во многом связана с выбором 
подходящей стратегии.   
 
       Ситуация 3. Задача отдела маркетинга организации состоит в создании новых 
возможностей для  решения  хорошо  известных  проблем. От работников  отдела 
требуются  новые  идеи  в разных  сферах —  от  поиска  новых  подходов  к  рекламе  до  
разработки  методов  активизации  деятельности  по  сбыту продукции. Чтобы  создать  
прочную  основу  для  принятия решения, необходимо  прояснить  и упростить  проблему,  
а  также  осуществить  сбор  соответствующей  информации.  Для  хорошего  
руководителя  в  области   маркетинга   характерны   умение   выбирать   и   способность   
проводить   разумную   стратегию,  обладающую подлинной новизной и, одновременно, 
осмысленную с деловой точки зрения.   
 
       Ситуация   4.   Особые требования   к   руководителям   предъявляют 
неисследованные   и   плохо  понятые  ситуации,  например  работа  главы  
исследовательского  центра,  задача  которого  состоит  в создании     чего-либо 
выдающегося  и   нового. Таким заданием может быть  разработка  лунного  посадочного 
модуля, создание искусственных алмазов или новых энергетических систем. Руководитель   
обычно  начинает  с  плохо  определенной  проблемы,  к  которой  не  подходит  ни  одно  
из  известных решений.  Необходимо   сосредоточить  ресурсы   и   создать   организацию,  
по-настоящему   способную  проявить  творческий  подход.  В  некоторых  случаях  
требуется  создание  нового  технического  языка, новых  концепций,  инструментов,  
технологий  или  производственных  возможностей.  Таким  образом, большая часть того, 
за что отвечает руководитель, характеризуется подлинной новизной.   
 



       Задания:   
       1.Определите  уровни  и  типы  решений  предложенных  ситуаций.  Существует  ли  
прямая  связь  между  старшинством  по  должности  и  уровнем  принимаемых  решений? 
Приведите  другие  конкретные примеры ситуаций, требующих принятия решений всех 
четырех типов.   
       2.Вспомните или придумайте несколько примеров ситуаций, решения которых у вас 
уже имеются,  но, однако, когда-то  доставили  вам  массу  беспокойства. Попробуйте  
припомнить  этапы  принятия  этих  решений.  Пришлось  ли  вам  впоследствии  ими  
воспользоваться?  На  каком  уровне  принятия  решений  ими можно воспользоваться? 
Всегда ли готовый ответ правильный? Почему?   
 3.Опишите   все   шаги  (пункты)  рационального   подхода   к   следующим   проблемам   
для  любой  ситуации, рассмотренной выше: прием сотрудника на вакантную должность в 
вашем отделе;  покупка или аренда помещения (здания) для осуществления вашей 
производственной деятельности; поиск путей достижения 10 %-ного роста прибыли на 
вашем предприятии.  
4.Подкрепите  соответствующие  шаги  рационального  подхода  к  решению  проблем  
предыдущего  задания  использованием  вспомогательных  методов  —  составлением  
списков  возможных  решений, построением дерева решений и изображением причинно-
следственных связей.   
 
Ситуационная задача 5:   
Составить дерево решений на любую задачу производства товаров.   
 Ситуационная задача 6:   
 Определить ценность информации как функцию вероятностей поступления информации,   
полноты информации и ее достоверности.   
Ситуационная задача 7:   
Разработать алгоритм проведения мозгового штурма при выработке решений.   
Ситуационная задача 8:   
Составить и проанализировать ситуацию, при которой принимается решение с  
использованием принципа эмпатии; принципа инверсии; принципа идеализации.   
Ситуационная задача 9:   
Сформулировать проблему и продемонстрировать ее решение с использованием метода   
дерева влияющих параметров.   
Ситуационная задача 10:   
Сформулировать задачу и продемонстрировать ее решение методом экспертиз.   
Ситуационная задача 11:   
Разработать систему показателей для определения рейтинга банка; поликлиники;   
  туристической фирмы; университета.  
 
  
 
                                                                                                                             Приложение 4 

Тематика докладов, презентаций 
 Формирование компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-8 

 
1.  Организационные и социально-психологические основы разработки  решений.   
2.   Основные требования к разработке и качеству управленческих решений.   
3.   Технология принятия управленческих решений.   
4.   Анализ практики принятия решения в отечественных и зарубежных компаниях.   
5.   Анализ японских методов управления.   
6.   Управленческая этика в принятии решений.   
7.   Анализ проблем учета риска в принятии управленческих решений.   



8.   Стиль и методы принятия решений современными руководителями: тенденции, анализ 
и оценка.   
9.   Анализ проблем учета неопределенности в принятии управленческих решений.    
10.  Особенности принятия решений в сфере инновационного менеджмента.   
11.  Анализ проблем организации выполнения управленческих решений.   
12.  Особенности принятия решений в сфере управления интеллектуальными активами.   
13.  Анализ проблем использования методов многокритериальной оценки при  выборе 
управленческих решений.   
14.  Анализ проблем использования методов прогнозирования в процессе разработки  
управленческих решений.   
15.  Анализ особенностей использования информационных систем при разработке 
управленческих решений.   
16.  Особенности принятия управленческих решений в различных областях   
экономики.   
17.  Проблемы эффективности управленческих решений.   
18.  Особенности и методы принятия решений в сфере стратегического управления.   
19.  Особенности и методы принятия решений в сфере управления персоналом.   
20.  Особенности и методы принятия решений в сфере финансового менеджмента.   
21.  Особенности и методы принятия решений в маркетинге.   
22.  Особенности и методы принятия решений в управлении производством.   
 
 
 
                 Приложение 5 

Перечень рекомендуемых вопросов к зачету 
Формирование компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-8 

 
1. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с другими науками 

об управлении.   
2.   Сущность процесса управления.   
3.   Определение и функции управленческого решения.   
4.   Отличия управленческого решения от других видов решений, принимаемых в 
организации.   
5.   Анализ факторов, критериев и ограничений, влияющих на процесс разработки и 
реализации решений.   
6.   Анализ факторов повышения объективности в принятии решений.   
7.   Сущность проблем и их решения.   
8.   Понятие управленческого решения, его особенности и отличия  от других видов 
решений.   
9. Классификация управленческих решений по объекту управления, характеру 
процесса принятия решения, количеству альтернатив, срокам действия, частоте 
принятия, форме, содержанию, возможности автоматизации, прогнозной 
эффективности и т.п.   
10.  Понятие, содержание и стадии процесса принятия управленческих решений.   
11.  Условия и факторы обеспечения качества решений.   
12.  Организация процесса разработки и принятия решения.   
13.  Разработка алгоритма конкретного управленческого решения.   
14.  Оценка исполнения решений.   
15.  Сущность и виды ответственности руководителей.   
16.  Ситуации принятия решения.   
17.  Понятие риска, разновидности риска.   
18.  Понятия определенности и неопределенности.   



19.  Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности.   
20.  Анализ процессов принятия решений в условиях риска и неопределенности.   
21.  Способы ограничения риска.   
22.  Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 
риска.   
23.  Роль человеческого фактора в процессе разработки управленческого решения.   
24.  Использование власти и лидерства в процессе разработки и реализации 
управленческих решений.   
25.  Индивидуальные качества менеджера и стиль руководства в процессе принятия 
решения.   
26.  Решетка Блейка — Моутон.   
27.  Модель принятия решений Врума - Йеттона.   
28.  Понятие и классификация методов принятия решений.   
29.  Метод дерева целей и критериев.   
30.  Методы ситуационного анализа.   
31.  Методы прогнозирования.   
32.  Обзор методов моделирования.   
33.  Модели теории игр.   
34.  Модели управления запасами.   
35.  Модели теории массового обслуживания.   
36.  IDEF-моделирование.   
37.  Методы генерации альтернатив решений.   
38.  Метод «мозговой атаки».   
39.  Методы многокритериальной оценки альтернатив.   
40.  Экспертные методы оценки альтернатив.   
41.  Метод цепных подстановок.   
42.  Метод функционально-стоимостного анализа.   
43.  SWOT-анализ.   
44.  Предпосылки автоматизации процесса разработки и принятия управленческих 
решений.   
45. Обзор существующих информационных систем поддержки принятия 
управленческих решений.   
46.  Особенности и методы принятия решений в сфере стратегического управления.   
47.  Особенности и методы принятия решений в сфере управления персоналом.   
48.  Особенности и методы принятия решений в сфере финансового менеджмента.   
49.  Особенности и методы принятия решений в маркетинге.   
50.  Особенности и методы принятия решений в управлении производством. 51. 
Процедуры и основания для принятия решений.   
52.Классификация управленческих решений.   
53.Принципы управленческих решений.   
54.Модель  системного анализа  ситуации  на  производстве системного анализа.   
55. Понятие «риск» и типичные признаки рисковых ситуаций.   
56. Классификация рисков в управлении.   
57 Метод трёх шагов при оценке проблем, матрица Кепнера- Трегое.   
58.    Моделирование процесса разработки решения.   
59 Конструирование технологии разработки и принятия управленческого решения.   
60.   Модели принятия решений в организации.   
61.Технология подготовки управленческого решения.   
62. Процесс разработки управленческого решения.   
63.Алгоритм организации принятия решений при различных типах менеджмента.   
64. Обеспечение процесса подготовки, принятия и реализации    управленческих 
решений.   



65. Личные качества менеджера. Авторитет личности при принятии 
управленческого решения.   
66.   Влияние типа темперамента человека на принятие управленческих решений.   
67.   Этапы подготовки и реализации управленческих решений в условиях паники.   
68   Типичные признаки рисковых ситуаций. Классификация рисков.   
69. Чистые риски. Спекулятивные риски.   
70   Методы управления рисками.   
71.Количественная и качественная оценки риска.   
72.  Стратегии управления риском.   
73   Типичные ошибки менеджера в принятии управленческих решений.   
74.   Методы проведения экспертиз.   
75.   Классификация критериев экспертной оценки.   
76.   Методы получения количественных экспертных оценок.   
77.   Активизирующие методы разработки управленческих решений.   
78.   Метод эвристических вопросов и ответов.   
79.   Методы «мозговой атаки» и «мозгового штурма».   
80. Метод сводных ассоциаций и инверсий.   
81.Метод организованных стратегий.   
82. Уровни и факторы, определяющие качество решения.   
83.   Оценка качества управленческих решений.   
84.   Оценка экономической эффективности управленческих решений.   





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы консультативной психологии» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 
№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-7, ПК-6, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- занятия семинарского типа по темам теоретического 
содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания к занятиям cеминарского типа;  
- выполнение практических заданий к текущему контролю;  
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий 
к текущему контролю. 

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных заданий к занятиям семинарского 
типа; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля 

ОК-7, ПК-6, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и занятий семинарского типа; 
- активность через вопросы на практических занятиях.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение заданий к занятиям 
семинарского типа;  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
уточняющие вопросы по заданиям каждого практического 
занятия; 
- успешное прохождение текущего контроля через выполнение 
практических заданий (8); 
Зачет с оценкой и тесты (через вопросы-32 и тестовые задания-



45) 
 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- ответы к вопросам зачета; 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
занятиях семинарского типа  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (8); 
- ответы на тестовые задания (45) 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (45) решены успешно 50% и более от общего 
количества 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-7 - зачет c оценкой (32 вопроса Приложения 2) 
- практических заданий (8 тем Приложения 1) 
- тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 

2. ПК-6 - практических заданий (8 тем Приложения 1) 
- тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 

3. ПК-11 - практических заданий (8 тем Приложения 1) 
- тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 

     
       

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится один раз в конце изучения дисциплины в конце 7-го семестра в 

количестве 45 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.  

Также мы указали виды контроля (2 текущих и промежуточный) и критерии 
оценки по каждому виду контроля для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 45 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий (8): к практическим занятиям и 
выполняется в течение 7 семестра и отправляется тьютеру или преподавателю по графику, 
обозначенному в деканате. 
 

1.4.3.Выполнение заданий к зачету с оценкой (32)  
Проводится в течение 7 семестра как указание ссылки на источник (лекции, 

основная или дополнительная литература, может быть другой источник информации). 
  
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 



Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50% (22) – неудовлетворительно 
51-60 % (23-30) – удовлетворительно 
61-75 % (31 -38) - хорошо 
Более 75% (более 38)–отлично 

 
1.5.2 Оценивание результатов  письменных ответов на  вопросы зачета с оценкой (32 
вопросов) 

Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Шкала оценивания при 
тестировании: 

Менее 50% (15) – неудовлетворительно 
51-60 % (16-21) – удовлетворительно 
61-75 % (22 -28) - хорошо 
Более 75% (более 28)–отлично 

 
1.5.3. Оценивание результатов выполнения практической работы (15) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до «зачтено». 
Для оценивания результатов практической работы: 
Шкала оценивания: 
 

Форма 
оцениван

ия 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответст

вии 
Оцениван
ие работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным 
вариантом  в  задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-11 

Темы практических занятий 

 

1. Отработка навыков клиент-центрированного общения 

2.  Отработка навыков ведения консультативной беседы на ее начальных 

этапах, слушания и понимания 

3. Отработка навыков ведения консультативной беседы на ее начальных 

этапах, слушания и понимания 

4. Анализ проблемных зон клиентов.  

5. Перевод запроса клиента на язык психологической проблемы 

6. Коррекция установок клиента.  

7. Формулирование и проверка консультативных гипотез 

8. Коррекция поведения клиента и завершение консультативной беседы 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

      Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-11 

Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Цели и задачи психологического консультирования, структура процесса 
психологического консультирования.  

2. Основы консультативной психологии как психотехническая система. 

3. Теории личности и практика психологического консультирования (психоанализ, 
психология «Эго», адлерианская психология, гештальт-психология и психосинтез, 
когнитивно-поведенческий подход, транзактный анализ, экзистенциально-
гуманистическая психология и психология Бытия). 

4. Профессионально-важные качества эффективности психолога-консультанта: 
способность к самонаблюдению и личностному росту, аутентичность, эмпатия, 
интуиция, открытость опыту, личностная зрелость, уважение ценностей другой 
личности, осознание профессионального долга.  

5. Этические принципы в психологическом консультировании и система ценностей 
психолога-консультанта. 

6. Влияние профессиональной деятельности на личность психолога-консультанта.  

7. Синдром эмоционального выгорания.  

8. Причины психологического выгорания и пути его преодоления. 

9. Супервизия в психологическом консультировании.  

10. Методы супервизии: индивидуальные, групповые, Балинтовские группы, 
релаксация, АГТ, медитация. 

11. Основы консультативной психологии как искусство общения.  

12. Определение консультативного контакта.  

13. Процедурно-организационные основы работы психолога-консультанта.  

14. Требования к обстановке консультирования.  

15. Структурирование консультативного пространства и времени.  

16. Эмоциональные факторы психологического климата.  

17. Консультирование как обмен посланиями.  

18. Чистые и зашумленные послания.  

19. Физические и эмоциональные компоненты консультативного контакта.  



20. Вербальное и невербальное общение.  

21. Телесный язык.  

22. Язык симптома и проблемы, язык образов.  

23. Стереотипы общения. 

24. Методы и техники установления консультативного контакта: разъяснение, 
убеждение, внушение, интерпретирование, интервью, эмпатическое слушание.  

25. Динамические процессы в диаде консультант-клиент: сопротивление, перенесение 
и контрперенесение в психологическом консультировании. 

26. Особенности телефонного консультирования.  

27. Техники, наиболее часто используемые в телефонном консультировании. 

28. Основы консультативной психологии при состояниях повышенной тревожности и 
психофизического перенапряжения.  

29. Специфика психологического консультирования лиц с повышенным фондом 
отрицательных эмоций и психологически негативных состояний . 

30. Основы консультативной психологии людей, перенесших утрату.  

31. Стадии переживания горя.  

32. Особенности консультирования лиц с психологическими зависимостями (игровые, 
компьютерные, курение, легкие степени алкогольной и наркотической 
зависимости).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-11 

Тестовые задания 
 
1. Консультант — это:  

1. Аудитор.  
2. Советник, не обладающий властью принятия решения, рекомендующий, как 

поступать в данной конкретной ситуации.  
3. Специалист, оказывающий консультационную помощь.  
 

2. Процесс консультирования:  
1. Это процесс ведения переговоров консультанта и клиента о необходимом 

сотрудничестве.  
2. Это вид профессиональной деятельности людей по организации процессов 

достижения системы целей, принимаемых и реализуемых с использованием научных 
подходов, концепции управления и человеческого фактора.  

3. Это совместная деятельность консультанта и клиента с целью решения 
определенной задачи и осуществления желаемых изменений в организации.  
 
3. Назначение консультирования состоит:  

1. В оказании клиенту помощи в решении управленческих и экономических задач.  
2. В принятии за клиента управленческих решений.  
3. В собеседовании с клиентом по различным вопросам. 

  
4. Субъект консультирования - это:  

1. Клиенты.   
2. Консультанты.  
3. Руководство предприятия-клиента.  

 
5. Объект консультирования – это:  

1. Организация-клиент.  
2. Консультационная организация.  

 
6. Сколько подходов существует к определению понятия «консультирование»?   

1. Один.  
 2. Два.  
 3. Три.   
4. Четыре. 

 
7. Консультирование с позиций функционального подхода — это:  

1. Действия консультанта по договору с клиентом.  
2. Любая форма оказания помощи клиенту.  
3. Выход консультанта на объект консультирования.  
4. Функционирование консультационной организации.  
 

8. Консультирование с позиций профессионального подхода — это:  
1. Консультативная служба, работающая по договору на оказание 

консультационных услуг.  
2. Союз профессионалов-консультантов.  
3. Общество независимых экспертов.  
4. Фирма, работающая в сфере услуг.  
 



9. Основными задачами консультирования являются:  
1. Оказание профессиональной помощи и дача советов по вопросам экономики и  

управления.  
2. Обучение клиента.  
3. Спасение клиента от банкротства.  
4. Управление клиентом.  
 

10. Условием оказания консультационной помощи является:  
1. Взаимная договоренность консультанта и клиента на коммерческих началах.  
2. Желание консультанта.  
3. Желание клиента.  
4. Директивное предписание. 
 

11. Понятие «управленческое консультирование» в период своего зарождения носило 
название:  

1. Менеджмент-консалтинг.  
2. Организация производства.  
3. Служба скорой помощи.  
4. Управление-Сервис.  
 

12. «Золотые годы» управленческого консультирования — это:  
1. 1930—1940 гг. 
2. 1950—1960 гг. 
 3. 1980—1990 гг.  

 
13. «Золотые годы» управленческого консультирования характеризуются:  

1. Созданием большого количества консалтинговых компаний.  
2. Быстрым развитием экономики, интернационализацией промышленности, 

торговли и финансов.  
 
14. Логика процесса консультирования состоит в последовательности осуществления:  

1. Этапа, фазы, стадии.  
+2. Стадии, этапа, фазы.  
3. Фазы, стадии, этапа.  
 

15. Чем по отношению к процессу консультирования является планирование действий 
консультанта?  

1. Фазой процесса консультирования.  
2. Этапом процесса консультирования.  
3. Стадией процесса консультирования.  

 
16. Эффективность консультационных услуг определяется:  

1. Объемом затрачиваемых средств в процессе консультирования.  
2. Рассчитанным по формулам экономическим предполагаемым эффектом в 

результате планируемых рекомендаций консультанта в компании-клиенте.  
3. Выявлением реальных положительных изменений в компании-клиенте.  

 
17. Оценка эффективности консалтинговой деятельности осуществляется:   

1. По реальным изменениям в организации-клиенте.  
2. По затратам организации-клиента на услуги консультанта.  
3. По затратам организации-клиента на обучение своего персонала.  

 



18. Оценка качества работы консультанта:  
1. Осуществляется установлением того, как каждое подразделение компании-

клиента справляется с внедрением планируемых, рекомендованных консультантом 
изменений.  

2. Осуществляется по принципу: «чем меньше затрачено средств на 
консультирование и чем больше написано отчетов, тем лучше».  

3. Осуществляется с учетом уже имеющихся отзывов бывших клиентов о 
консультанте. 
 
19. В фазу процесса консультирования «Диагноз» входят:   

1. Первый контакт с клиентом.  
2. Обучение клиента.  
3. Детальное изучение проблемы.  

 
20. В фазу процесса консультирования «Подготовка» входят 

1. Обнаружение фактов.  
2. Выработка решений.  
3. Контракт на консультирование.  

 
21. В фазу процесса консультирования «Внедрение» входят:  

1. Планирование задания.  
2. Оценка альтернативных вариантов.  
3. Корректировка предложений.   

 
22. В фазу процесса консультирования «Завершение» входят:  

1. Конечный отчет.  
2. Анализ и синтез фактов.  
3.  Планирование задания.  

 
23. В фазу процесса консультирования «Планирование действий» входят:  

1. Предложения клиенту относительно задания. 
  2. Оценка альтернативных вариантов. 
  3. Корректировка предложений.  
 
24. Знания, опыт, информация, независимость, объективность — это:  

1. Признаки объектов консультирования.  
2. Признаки субъектов консультирования. 
3. Свойства консультационного процесса.  
4. Составные части консультационной помощи. 

 
25. Что представляют собой экспертное, процессное и обучающее консультирование?  

1. Предмет консультирования.  
2. Цель консультирования. 
3. Виды консультирования.  

 
26. Необходим ли контроль клиента за работой консультанта и способствует ли он 
эффективности сотрудничества?  

1. Да.   
2. Нет. 

 
27. Что такое процессное консультирование? 

1. Самостоятельная работа консультанта.  



2. Процесс написания консультантом итогового отчета.  
3. Взаимодействие консультанта с клиентом в процессе решения экономических и 

управленческих задач.   
 
28. Экспертное консультирование — это:  

1. Сбор консультантом информации о клиенте.  
2. Экспертиза состояния клиента, выдача ему результативных рекомендаций и их 

внедрение.  
3. Научное обоснование консультантом деятельности клиента. 

 
29. Процессное консультирование исходит из преимуществ работы:  

1. В команде на основе доверительных отношений.  
2. В одиночку без вмешательства со стороны клиента.  
3. С открытым обменом мнениями о проблеме. 
 4. В результате которой компания-клиент получает сиюминутный результат.  

 
30. Выберите, какие из приведенных характеристик относятся к процессному 
консультированию:  

1. Честный и открытый обмен мнениями. 
 2. Независимость.  
3. Профессионализм. 
 4. Единство консультанта и клиента в понимании сущности и причин возникшей 

проблемы. 
 

31. Обучающее консультирование предполагает:  
1. Обучение сотрудников компании-клиента новым методам работы в 

изменившихся условиях функционирования организации.   
2. Обучение сотрудников компании-клиента методам консультирования, 

ознакомление их с основными методиками работы с себе подобными. 
 3. Написание консультантом серии учебных пособий на примере компании-

клиента.  
 
32. К методам обучающего консультирования относятся:  

1. Метод SWOT-анализа.  
2 Проведение деловых имитационных игр, тренингов, ситуационных кейсов для 

сотрудников компании-клиента.  
3. Рекламная кампания по распространению учебной литературы по менеджменту, 

экономике и маркетингу среди сотрудников компании-клиента. 
 

33.SWOT-анализ — это:  
1. Сопоставление численных значений показателей анализируемого объекта с 

показателями других аналогичных объектов.  
2. Анализ сильных и слабых сторон компании, ее возможностей и угрожающих ее 

развитию событий.  
3. Сведение в единую, сводную таблицу всех количественных экономических 

показателей деятельности компании и их анализ.  
 

34. Сбор данных для проведения диагностики проблем компании-клиента осуществляется 
путем:  

1. Интервьюирования сотрудников компании-клиента.  
2. Сбора данных через соответствующие органы госбезопасности без прямого 

контакта с клиентом.  



3. Структурированного анкетирования сотрудников.  
 

35. По результатам диагностики консультант предпринимает следующие действия:  
1. Обучение сотрудников компании-клиента новым методам работы, позволяющей 

повысить ее эффективность.  
2. Стратегическое планирование дальнейших действий.  
3. Написание итогового отчета.  
 

36. Методами разработки предложений по улучшению деятельности компании-клиента 
являются:  

1. «Мозговой штурм».  
2. Неупорядоченное перечисление идей.  
3. SWOT-анализ состояния компании-клиента. 
 

37. Метод групповой работы — это:  
1. Работа нескольких консультантов по диагностированию и разрешению проблемы 

компании-клиента.  
2. Работа консультанта с группой сотрудников компании-клиента.  
3. Совместная работа всех сотрудников компании-клиента и всех сотрудников 

консультирующей организации. 
 

38. Основной проблемой, с которой сталкиваются российские консультанты, является: 
  1. Малочисленная клиентная база.  

2. Катастрофическая нехватка знаний и навыков.  
3. Непредсказуемое налоговое регулирование, нестабильность в стране.  
 

39. Какую основную цель преследует консультационная фирма, создавая 
консультационный продукт для потенциальных клиентов?  

1. Немедленное подписание контракта.  
+2. Заинтересовать клиента.  
3. Проведение рекламной акции.  

 
40. Российские консультанты ориентированы, в первую очередь, на: 
  1. Удовлетворение потребностей клиента.  

2. Обучение клиента способам разрешения консультационных проектов.  
3. Поставку экспертных знаний клиенту. 
 

 41. Какие ассоциации управленческих консультантов существуют в России?  
1. АКЭУ.  
2. Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов.  
3. ФЕАКО.  
4. АКУОР. 
 
42. "Перенос" в психологическом консультировании: 

 
1. бессознательный процесс  
2. проявление  симпатии к консультанту   

свидетельство конфликтов со значимыми людьми  
3. симптом астенического состояния  

 
43. В целях содействия "переносу" консультант должен быть: 

 



1. доброжелателен   
2.  требователен   
3.  искренен   
4. нейтрален  

 
44. «Контрперенос» в консультативном контакте доказывает: 

 
1. способность консультанта к эмпатии  
2. наличие у консультанта внутренних конфликтов  
3. стремление консультанта понравиться   
4.  компетентность консультанта  

 
45. Техника интерпретации позволяет: 

 
1. связать настоящее клиента с его прошлым  
2. правильно поставить диагноз   
3. разъяснить механизмы защиты  

4.  прогнозировать успешность лечения  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Организация психологической службы» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ПК-6, ПК-9 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6, ПК-6, ПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий 

ОК-6, ПК-6, ПК-9 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля: практические задания в занятиях семинарского типа 

ОК-6, ПК-6, ПК-9 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и практических заданий; 
- активность через вопросы на лекциях и практических занятиях   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий;  
- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий (12) 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам выполнения практических заданий (12); 
- зачет с оценкой и тесты (вопросы - 60 и тестовые задания- 110) 

 4 Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем; 
- подбор теоретического материала для выполнения 
практических заданий (12) 

 Этап 2: Формирование 
навыков 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (12); 



практического 
использования знаний 

- ответы на тестовые задания (110); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (110) решены успешно от 50% и более от 
общего количества 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-6 - тестовые задания (110 заданий Приложения 3), вопросы к зачету с 
оценкой (Приложение 2) 

7. ПК-6 - тестовые задания (110 заданий Приложения 3) 
- практические задания (12 тем Приложения 1), вопросы к зачету с 
оценкой (Приложение 2) 

8. ПК-9 - тестовые задания (110 заданий Приложения 3) 
- практические задания (12 тем Приложения 1), вопросы к зачету с 
оценкой (Приложение 2) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение изучения дисциплины в 8-м семестре в количестве 

110 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и программного 
обеспечения. Также мы указали виды контроля (2 текущих и промежуточный) и критерии 
оценки по каждому виду контроля для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 мин. время для выполнения 
110 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится преподавателем, 
ответственным за данную учебную дисциплину. 
 
 1.4.2. Выполнение практических заданий (12)  

Проводится в течение семестра как выполнение практических заданий по заданиям 
лабораторных работ.  
 

1.4.3.Написание ответов  на вопросы к зачету с оценкой (60 вопросов) 
Проводится в конце семестра как ссылки на источник (лекции, основная или 
дополнительная литература, может быть другой источник информации).  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования (110) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 

Менее 50%  правильных ответов (55) -  неудовлетворительно  
50-65 % правильных ответов – удовлетворительно (56-72) 
66-80 % правильных ответов – хорошо (73-89) 
81-100% правильных ответов – отлично (90-110)                                                                                                   

 
1.5.2  Оценивание результатов  ответов на  вопросы к экзамену (60 вопросов) 



Ответ обучающихся оценивается по 4-х балльной классической системе 
дифференцированного зачета в высшей школе. 
  

1.5.3. Оценивание результатов выполнения практических заданий (12) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 

«зачтено». Для оценивания результатов: 
Шкала оценивания: 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Темы практических заданий 
Формируемые компетенции (ПК-6, ПК-9) 

 
 

1. Подготовка к вводному собеседованию; задание на установление 
невербального контакта.  

2. Задания на интерпретацию психологических механизмов явления, 
описываемого в высказывании человека, обратившегося к психологу. 

3. Задание на освоение директив, как метода воздействия. 

4. Задания на освоение техники сообщения психологической информации. 

5. Задания на освоение техники самораскрытия психолога как метода 
воздействия в ситуации интервью. 

6. Задания на освоение поддержки и  пересказа как метода воздействия в 
ситуации интервью. 

7. Задания на освоение отражений чувств как метода воздействия в ситуации 
интервью. 

8. Психологическая диагностика типа личности на основе наблюдения. 

9. Составление поведенческого портрета личности и ее психологической 
характеристики; составление заключения (примеры из практики). 

10. Тренинг уверенности и контакта в группе. 

11. Искусство самонаблюдения (гештальт-подход). 

12. Сознавание и искусство жить в настоящем (гештальт-подход).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

Формируемые компетенции (ОК-6, ПК-6, ПК-9) 
 

1. В чем состоит профессиональная этика практического психолога? 

2. Какие основные направления практической психологии вы могли бы назвать? 

3. Что изучает практическая психология? 

4. Назовите основные направления практической психологии и опишите содержание их 
предметов изучения. 

5. Что вы знаете о психологической информации и способах ее получения?  

6. Что вам известно о социальном заказе на работу практического психолога? 

7. Что такое психологическая задача и психологическая помощь?  

8. Методические основы решения психологических задач и методологические основы 
получения психодиагностических данных. 

9. Особенности получение психологической информации в работе психодиагноста.  

10. Особенности использования психодиагностических данных при оказании 
психологической помощи. 

11. Определите понятие валидности метода исследования. 

12. В чем заключается надежность метода в психологии? 

13. Опишите метод наблюдения в психологии и основные его формы. 

14. В каких формах применяется опрос в психологических исследованиях? 

15. Какие методы составляют понятие «психологическая диагностика»? 

16. Опишите области применения эксперимента в психологии и его основные формы. 

17. Какова основная цель проведения профессиональной психодиагностики? 

18. Сформулируйте принципы профессиональной психодиагностики. 

19. Классификации психодиагностических методов. 

20. Психологический тест как объективное измерение 

21. Валидность и надежность. 

22. Виды психологических тестов. 

23. Направления исследования личности. 

24. Причины недостоверности самоотчетов. 



25. Области социальной практики, требующие применения психодиагностики. 

26. Ситуация клиента и ситуация экспертизы. 

27. Варианты использования психодиагностических данных. 

28. Основные требования к психологическому заключению. 

29. Способы решения психодиагностических задач. 

30. Этапы психодиагностического процесса. 

31. Критерии эффективности практической работы психодиагноста.  

32. Методологические основы организации психологической коррекции.  

33. Оценка эффективности психологической коррекции в работе практического 
психолога. 

34. Что такое психологическое консультирование? 

35. Чем психологическое консультирование отличается от других видов практической 
психологической помощи человеку? 

36. Цели и задачи психологического консультирования? 

37. Виды психологического консультирования? 

38. Условия результативности психологического консультирования? 

39. Кого можно считать квалифицированным психологом-консультантом; что для этого 
необходимо знать и уметь делать? 

40. Общие требования, предъявляемые к психологическому консультированию и к 
психологу-консультанту. 

41. Технология ведения беседы. 

42. Какие барьеры общения вы знаете? 

43. Определение цели психологического консультирования.  

44. Психологическое консультирование и психотерапия: сходство и различие.  

45. Структура процесса психологической коррекции.  

46. Структура процесса консультирования.  

47. Структура процесса психотерапии.  

48. Профессиональная подготовка консультанта  

49. Определение консультативного контакта  

50. Терапевтический климат.  

51. Создание обоюдного доверия. 

52. Первая встреча с клиентом.  



53. Оценка проблем клиентов. 

54. Процедуры и техники консультирования. 

55. Процедуры и техники психотерапии. 

56. Основные методы психотерапевтического воздействия.  

57. Особенности взаимодействия психолога и клиента при индивидуальной психотерапии. 

58. Групповая психотерапия.  

59. Проблема показателей эффективности психотерапевтической и консультационной 
работы. практического психолога.  

60. Особенности взаимодействия практического психолога с представителями смежных 
профессий. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                              ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции (ОК-6, ПК-6, ПК-9) 
 
1. Психологическое консультирование это:  
А) Кратковременная помощь человеку в понимании своих проблем (обычно связанных с 
настоящим) и решению их 
Б) Долговременная помощь человеку в понимании своих проблем (обычно связанных как 
с настоящим, так и с прошлым) и решению их 
В) Помощь человеку по изменению себя и открытию своих ресурсов 
Г) Диагностика проблем человека 
 
2. Клиент, которому показано психологическое консультирование: 
А) Жизнерадостный человек не чувствующий проблем внутри себя и в общении с 
окружающими 
Б) Человек хорошо справляется с жизненными ситуациями, но периодически испытывает 
натиск      проблем, имеет сложности в принятии решения и выборе 
В) Человек имеет сложности справляться со своими жизненными ситуациями, проблемы 
носят долговременный характер, человек их понимает, но не понимает их причин 
Г) Человек не справляется со своими жизненными ситуациями, не хочет меняться, видит 
причины своих проблем только в окружающих 
 
3. Длительность психологического консультирования: 
А) 1 – 2 сессии 
Б) От 1 года 
В) От 4 до 20 сессий 
Г) Пожизненно 
 
4. Длительность сессии психологического консультирования: 
А) 15 минут 
Б) 30 минут 
В) 50 минут – 1 час 
Г) 3 часа 
 
5. Психологическое консультирование большинства современных направлений это: 
А) Монолог терапевта  
Б) Диалог между клиентом и терапевтом  
В) Монолог клиента 
Г) Выполнение клиентом инструкций терапевта 
 
6. К. Роджерс выделял 4 следующих необходимых качества у психотерапевта  
А) Эмпатия, конгруэнтность, безусловное положительное принятие, присутствие 
Б) Заботу, внимание, близость, доверие 
В) Заботу, контроль, конфронтацию, корректность 
Г) Защиту, активность, нейтральность, корректность 
 
7. Эмпатия это: 
А) Умение договариваться с клиентом 
Б) Умение конфронтировать клиенту 
В) Умение заботиться о клиенте 



Г) Бытие с клиентом, умение увидеть его внутренний мир как свой собственный  
  
8. Конгруэнтность это: 
А) Когда внешние реакции консультанта, по отношению к клиенту, соответствуют его 
внутренним переживаниям 
Б) Способность консультанта быть позитивным и контенировать свои нежелательные 
переживания 
В) Способность консультанта быть нейтральным, вне зависимости от своих внутренних 
переживаний 
Г) Способность консультанта вести свою линию в терапии, вне зависимости от 
сопротивления клиента  
 
9. Навык уважительного конфронтирования заключается в: 
А) Поддержки клиента, когда это необходимо 
Б) Нахождении несоответствия в позиции клиента и оспаривании данного несоответствия 
В) Нахождении положительных моментов в позиции клиента, затем оспаривание 
несоответствия в его позиции 
Г) Помощь клиенту в принятии себя 
 
10. Рабочий альянс в отношениях между терапевтом и клиентом это: 
А) Взрослый союз между клиентом и терапевтом, позволяющий им работать вместе, даже 
если клиент испытывает сопротивление 
Б) Это отношения, в которых клиент видит в терапевте фигуру из своего прошлого 
В) Это отношения, в которых терапевт видит в клиенте фигуру из своего прошлого  
Г) Это договор между клиентом и терапевтом о теме, над которой они будут работать и 
результатах, которые они планируют получить 
 
11. Отношения переноса между клиентом и психотерапевтом это:  
А) Это реальные отношения между личностями клиента и психотерапевта 
Б)  Это отношения, в которых терапевт видит в клиенте фигуру из своего прошлого  
В) Это отношения, в которых клиент видит в терапевте фигуру из своего прошлого  
Г) Это глубинная духовная связь между клиентом и психотерапевтом, позволяющая им 
например чувствовать состояние друг друга на расстоянии 
 
12. Контракт между клиентом и психологом это: 
А) Первичный рассказ клиентом психологу о своей проблеме  
Б) Помощь клиенту в понимании себя 
В) Это договор между клиентом и психологом о теме, над которой они будут работать и 
результатах, которые они планируют получить и о длительности данной работы 
Г) Это предварительный диагноз состояния клиента 
 
13. Антисуицидальный контракт это: 
А) Это договор между клиентом и терапевтом о теме и длительности работы 
Б)  Это договор между клиентом и терапевтом о результате планируемом получить к 
конце работы 
В)  Это договор между клиентом и терапевтом, о том что клиент обязуется не совершать 
убийство, самоубийство и не сходить с ума, а терапевт обеспечивает поддержку в виде 
дополнительных сессий и телефонных звонков в случае обострения проблем клиента   
Г)  Это договор между клиентом и терапевтом о возможных перерывах в их работе 
 
14. Длительность психотерапии: 
А) 1 – 2 сессии 



Б) От 1 года 
В) От 4 до 20 сессий 
Г) Пожизненно 
 
15. Психотерапия это:  
А) Кратковременная помощь человеку в понимании своих проблем (обычно связанных с 
настоящим) и решению их 
Б) Долговременная помощь человеку в понимании своих проблем (обычно связанных как 
с настоящим, так и с прошлым) и решению их 
В) Помощь человеку по изменению себя и открытию своих ресурсов 
Г) Диагностика проблем человека 
 
16. . Клиент, которому показана психотерапия: 
А) Жизнерадостный человек не чувствующий проблем внутри себя и в общении с 
окружающими 
Б) Человек хорошо справляется с жизненными ситуациями, но периодически испытывает 
натиск      проблем, имеет сложности в принятии решения и выборе 
В) Человек имеет сложности справляться со своими жизненными ситуациями, проблемы 
носят долговременный характер, человек их понимает, но не понимает их причин 
Г) Человек не справляется со своими жизненными ситуациями, не хочет меняться, видит 
причины своих проблем только в окружающих 
 
17. Трансферный невроз: 
А) Возникновение в терапевтических отношениях конфликта, характерного для прошлого 
клиента, за счет переноса и контрпереноса. 
Б) Невротический конфликт у клиента с окружающими в результате обострения 
внутренних проблем 
В) Приписывание клиентом психологу мыслей, чувств, поведения подавленных и не 
осознаваемых клиентом у себя самого 
Г) Доверия и понимания между клиентом и терапевтом 
 
18. Для успешной психологической работы, психолог и клиент должны быть: 
А) Незнакомыми людьми 
Б) Знать друг друга до начала работы 
В) Быть в дружеских отношениях 
Г) Быть в родственных отношениях 
 
19. Основные навыки используемые в психологическом консультировании: 
А) Диагностика, убеждение, требование, поощрение 
Б) Эмпатия, конгруэнтность, присоединение, уважительное конфронтирование  
В) Эмпатия, конгруэнтность, интерпретация, создание условий для возникновения 
переноса и регрессии 
Г) Доброта, восхищение, заинтересованность, отсутствие границ 
 
20. К. Роджерс был основателем следующего направления, активно используемого в 
психологическом консультировании: 
А) Клиент – центрированное 
Б) Психоанализ 
В) НЛП 
Г) Рационально – эмотивная терапия А. Эллиса 
 



21. Направление, активно используемое в психологическом консультировании, 
работающее через творческое самовыражение: 
А) Психоанализ 
Б) Гештальттерапия 
В) Арттерапия 
Г) Бихевиоральная 
 
22. Интервенция в психологическом консультировании, когда психолог хочет показать 
клиенту, что он его понимает и как бы встать вместе с ним; обычно используется для 
установления, восстановления рабочего альянса:  
А) Иллюстрация 
Б) Присоединение 
В) Конфронтация 
Г) Интерпретация 
 
23. Метод выражающий видение психологом материала рассказанного клиентом: 
А) Суммирование 
Б) Конфронтация 
В) Интерпретация 
Г) Присоединение 
 
24. Метод психологической помощи основанный на перекодировании у человека его 
восприятия определённой ситуации: 
А) Психоанализ 
Б) Экзистенциальная  
В) Клиенто-центрированная 
Г) НЛП 
 
25. З. Фрейд был основателем: 
А) Аналитической психологии 
Б) НЛП 
В) Психоанализа 
Г) Арт-терапии 
 
26. Топографическая модель психики в психоанализе: 
А) Бессознательное, Предсознание, Сознание  
Б) Оно, Я, Сверх - Я 
В) Родитель, Взрослый, Ребенок 
Г) Сознание, Индивидуальное бессознательное, Коллективное бессознательное 
 
27. Направление психологической помощи, обычно групповой разыгрывающее в ролях 
проблемную ситуацию клиента, с возможностью для него побыть на месте разных людей, 
участвующих в его проблемной ситуации: 
А) Клиенто-центрированная 
Б) Бихевиоральная 
В) Психодрамма 
Г) Экзистенциальная 
 
28. Основатель трансактного анализа: 
А) Э. Берн 
Б) Э. Эриксон  
В) К. Хорни 



Г) Э. Фромм  
 
29. Структурная модель психики в трансактном анализе: 
А) Родитель, взрослый, ребенок 
Б) Оно, я, сверх - я  
В) Сознание, предсознание, бессознательное 
Г) Сознание, личное бессознательное, коллективное бессознательное 
 
30. Функциональная модель психики в трансактном анализе: 
А) Сознание, предсознание, бессознательное 
Б) Родитель, взрослый, ребенок 
В) Заботливый и критический родитель, взрослый, свободный и адаптивный ребенок 
Г) Фигура и фон 
 
31. Единица общения в трансактном анализе, включающая в себя стимул от первого 
человека ко второму и ответ второго человека первому на этот стимул: 
А) Игра 
Б) Психологическая защита 
В) Времяпрепровождение 
Г) Трансакция 
 
32. Серия скрытых трансакций, последовательно ведущих к определенному 
кульминационному пункту; ряд действий с уловкой: 
А) Психологическая защита 
Б) Комплекс 
В) Игра 
Г) Симбиоз 
 
33. Патология эго – состояний, при которой содержание родительского или детского эго – 
состояния вторгается во взрослое эго - состояние 
А) Контаминация 
Б) Симбиоз 
В) Депрессия 
Г) Вытеснение 
 
34. Драматический треугольник анализа игр С. Карпмана: 
А) Крючок, переключение, расплата  
Б) Приглашение, анализ, понимание 
В) Родитель, взрослый, ребенок 
Г) Жертва, преследователь, спаситель 
 
35. Обычно неосознанные чувства, закрывающие собой глубинные реальные чувства, 
защищающие и позволяющие эксплуатировать окружающих: 
А) Агрессивное 
Б) Аутентичное 
В) Рекетное  
Г) Зависимое 
 
36. Продолжающаяся программа, построенная в раннем детстве под влиянием родителей, 
которая определяет поведение личности в наиболее значимых аспектах ее жизни: 
А) Сценарий 
Б) Мировоззрение 



В) Знания 
Г) Образование 
37. Метод из гештальт-терапии позволяющий клиенту осознать и выразить свои мысли и 
чувства к какому либо объекту: 
А) Пустой стул 
Б) Амплификация 
В) Катарсис 
Г) Творческое самовыражение 
 
38. Модель психотерапии предложенная А. Беком относится к следующему направлению: 
А) Психоаналитическому 
Б)  Гуманистическому 
В) Когнитивной 
Г) Трансперсональной 
 
39. Пять стадий (отрицание, протест, грусти тоски, мысленного согласия с 
эмоциональным протестом, принятия происходящего) описывают выход при помощи 
психотерапии из следующего состояния: 
А) Тревоги 
Б) Невроза 
В) Депрессии 
Г) Потери 
 
40. Отключение раннего родительского программирования и замена на новую, более 
адекватную программу посредством регрессии: 
А) Реперантинг 
Б) Амплификация 
В) Разрешение 
Г) Самокоррекция 
 
41. Отношения в которых две личности функционируют как одна: 
А) Близкие 
Б) Конкурирующие 
В) Симбиотические 
Г)  Игровые  
  
42. Автор рационально - эмотивной психотерапии: 
А) А. Маслоу 
Б) К. Роджерс 
В) Д. Бьюдженталь 
Г) А. Эллис 
 
43. К гуманистичнскому направлению в психотерапии относится следующее направление: 
А) Клиент – центрированное 
Б) Психоанализ 
В) НЛП 
Г) Рационально – эмотивная терапия А. Эллиса 
 
44. Основоположником гештальттерапии был: 
А) Ф. Перлз 
Б) Э. Фромм 
В) В. Франкл 



Г) М. Кляйн 
45. Направление в психотерапии использующее следующие понятия: Эмпатия, принятие, 
интерес к клиенту, конгруэнтность, присутствие, не директивный стиль ведения 
психотерапии:  
А) Психоанализ 
Б) Гештальттерапия 
В) Клиент – центрированная  
Г) Бихевиоральная 
 
46. Направление в психотерапии использующее следующие понятия: Здесь и сейчас, 
личностный рост, фигура – фон, фрустрация, собака сверху – собака снизу:  
А) Гештальттерапия 
Б) Экзистенциальная 
В) Психодрама 
Г) Индивидуальная 
 
47. Направление психотерапии, фокусирующееся на базисных проблемах существования 
индивидуума: 
А) Психодрама 
Б) Психоанализ 
В) Бихевиоральная 
Г) Экзистенциальная 
 
48. Основатель логотерапии: 
А) В. Франкл 
Б) Э. Фромм 
В) М. Кляйн 
Г) А. Маслоу 
 
49.  Две наиболее типичные психологические защиты от осознания собственной смерти: 
А) Вытеснение и замещение 
Б) Рационализация и сублимация 
В) Вера в конечного спасителя и собственную исключительность 
Г) Проекция и расщепление 
 
50. Метод поведенческой терапии позволяющий снижать чувствительность к стимулу: 
А) Десенсибилизация 
Б) Пустой стул 
В) Свободные ассоциации 
Г) Реперантинг 
 
51. Когда психологическая диагностика выделилась в самостоятельную дисиплину? 
А) в середине 19 века, 
Б)  на рубеже 19-20 веков, 
В)  в середине 20 века 
Г)  в конце 20 века. 
 
52. Когда завершилось формирование психологической диагностики в самостоятельную 
область исследований? 
А). 20-е гг. ХХ века, 
Б). 40-е гг. ХХ века, 
В). 60-е гг. ХХ века, 



Г). 80-е гг. ХХ века. 
53. С какими теоретическими принципами связаны тестовые методики? 
А)  бихевиоризм, 
Б)  психоанализ, 
В)  гештальтпсихология, 
Г)  когнитивная психология. 
 
54. Сколько периодов выделяют в развитии отечественной психодиагностики? 
А) один, 
Б) два, 
В) три, 
Г) четыре. 
 
55. Когда психотехника сформировалась как особая отрасль отечественной психологии? 
А) в конце 20-х гг. ХХ века, 
Б) в конце 40-х гг. ХХ века, 
В) в конце 60-х гг. ХХ века, 
Г) в конце 80-х гг. ХХ века. 
 
56. Что явилось первым диагностическим методом? 
А)  опросники, 
Б)  тесты, 
В)  проективные техники,  
Г) психофизиологические методики. 
 
57. В каком году в России был наложен запрет на применение тестов? 
А). 1925, 
Б). 1936, 
В). 1947, 
Г). 1953. 
 
58. Кто впервые использовал психодиагностические опросники? 
А).  Д. Юм, 
Б).  Р. Вудвортс, 
В).  Т. Рибо,  
Г).  Ф. Гальтон. 
 
59. Что является родоначальником проективных техник? 
А)  метод словесных ассоциаций, 
Б)  метод завершения предложения, 
В)  тематический апперцептивный тест, 
Г)  методика чернильных пятен. 
 
60. Кто создал научную характерологию как направление дифференциальной психологии? 
А).  А.Ф. Лазурский, 
Б).  Г.И. Россолимо, 
В).  П.П. Блонский, 
Г).  С.С. Корсаков. 
 
61. Какие тесты первыми стали применяться в психодиагностике? 
А) тесты достижений, 
Б) тесты интеллекта, 



В) тесты креативности, 
Г) личностные тесты. 
 
62. Что относится к формализованным психодиагностическим методикам? 
А)  тесты, 
Б)  наблюдение, 
В)  интервью, 
Г)  анализ продуктов деятельности. 
 
63. Что относится к малоформализованным методикам? 
А)  опросники, 
Б)  проективные техники, 
В)  беседа, 
Г)  психофизиологические методики. 
 
64. В каких методиках от испытуемого требуется получить правильный ответ? 
А)  проективные, 
Б)  психофизиологические, 
В)  опросники, 
Г)  тесты. 
 
65. В каких психодиагностических методиках ответы испытуемого всегда оцениваются 
как правильные или не правильные? 
А) тесты достижений, 
Б) личностные опросники, 
В) проективные техники, 
Г) психофизиологические методики. 
 
66. Когда в психодиагностике начали применять контент-анализ? 
А) в конце 19 века, 
Б) в 20-х гг. 20 века, 
В) в 50-х гг. 20 века, 
Г) в 80-х гг. 20 века. 
 
67. На чем основан контент-анализ? 
А) на принципе повторяемости смысловых единиц, 
Б) на принципе разнообразия смысловых единиц, 
В) на анализе структуры смысловых единиц, 
Г) на лингвистическом анализе смысловых единиц. 
 
68. Какой вид стандартизированных самоотчетов предполагает последующий контент-
анализ? 
А) тесты-опросники, 
Б) открытые опросники, 
В) шкальные техники по типу семантического дифференциала, 
Г) индивидуально-ориентированные техники типа ролевых репертуарных решеток. 
 
69. Какие диалогические техники могут иметь невербальный характер? 
А) опросы,  
Б) интервью, 
В) беседы, 
Г) игры. 



 
70. На какие методики меньше всего влияет личность психодиагноста? 
А) аппаратурные, 
Б) диалогические, 
В) проективные, 
Г) шкальные. 
 
71. На результат каких техник больше всего влияет личность психодиагноста? 
А) беседа, 
Б) опросники, 
В) объективные тесты, 
Г) шкальные техники. 
 
72. Кто является автором тематического апперцептивного теста? 
А). С. Розенцвейг, 
Б). Г. Мюррей, 
В). Е. Бене, 
Г). Дж. Морено. 
 
73. Что объединяет проективные техники с формализованными методиками? 
А) неструктурированность задачи, 
Б) неоднозначность стимулов, 
В) глобальность подхода к неосознаваемым сторонам личности, 
Г) строгая регламентация. 
 
74. В чем состоит принципиальное достоинство проективных методик? 
А) наличие строгих нормативных данных, 
Б) высокая ретестовая надежность, 
В) малая подверженность фальсификации со стороны испытуемого, 
Г) объективность в определении показателей. 
 
75. Какие тесты поставляют наиболее точные и объективные результаты? 
А) предметные, 
Б) компьютерные, 
В) аппаратурные, 
Г) бланковые. 
 
76. Какой тест не является бланковым? 
А) корректурная проба, 
Б) методика незаконченных предложений, 
В) тест творческих способностей, 
Г) исследование самооценки. 
 
77. Какие тесты проводятся только в индивидуальной форме? 
А) тесты интеллекта,  
Б) тесты достижений, 
В) методики профессиональной психодиагностики, 
Г) тесты для детей раннего возраста. 
 
78. Какая тестовая задача относится к задачам закрытого типа? 
А) задача дополнения рисунка, 
Б) задача с мало структурированным стимулом, 



В) задача конструирования по заданной теме, 
Г) задача с множественным выбором. 
 
79. Какая тестовая задача относится к задачам открытого типа? 
А) задача дополнения высказывания, 
Б) задача с альтернативными ответами, 
В) задача с выражением ответа в виде вставления частей фигуры, 
Г) задачи, требующие перегруппировки исходных элементов. 
 
80. Каково максимально допустимое количество лиц при групповом тестировании? 
А).  10-12 человек, 
Б). 20-25 человек, 
В). 40-45 человек, 
Г.)100 человек. 
 
81. В чем состоит особенность практических тестов? 
А) тест состоит из невербальных заданий, 
Б) тест состоит из вербальных заданий, 
В) тест состоит из заданий на моторное развитие, 
Г) тест состоит из заданий, дублирующих практические ситуации 
 
82. Что такое параллельная форма теста? 
А) тест, в котором процедуры получения и обработки результатов происходят 
одновременно, 
Б) индивидуальный тест, проводимый одновременно с несколькими испытуемыми, 
В) вариант теста, способный заменить его основную форму, 
Г) тест, задания которого противоположны заданиям основного теста. 
 
83. Какой тест называется гомогенным? 
А) который предназначен для измерения одного свойства, 
Б) который имеет высокий показатель внутренней согласованности, 
В) который предназначен для однородной группы испытуемых, 
Г) который имеет высокий показатель ретестовой надежности. 
 
84. Что такое гетерогенный тест? 
А) совокупность гомогенных тестов, связанных общей концепцией, 
Б) тест, предназначенный для разнородной группы испытуемых, 
В) тест, имеющий дублирующий вариант, 
Г) тест, имеющий противоположный (обратный) вариант. 
 
85. Что такое пилотажное исследование? 
А) исследование на большой группе испытуемых, 
Б) многоаспектное исследование группы людей на протяжении длительного периода, 
В) пробное исследование предшествующее основному, 
Г) исследование, к которому привлекаются представители других культур. 
 
86. Что отсутствует среди психодиагностических подходов? 
А) «объективный» подход, 
Б) «субъективный» подход, 
В) «абстрактный» подход, 
Г) «проективный» подход. 
 



87. Сколько выделяют уровней диагностических заключений? 
А) два, 
Б) три, 
В) четыре,  
Г) пять.  
 
88. На что ориентирован номотетический подход в психодиагностике? 
А) на общее, универсальное в личности, 
Б) на описание личности как уникальной целостности, 
В) на создание различных личностных типологий, 
Г) на выделение определенных характеристик и черт личности. 
 
89. На что ориентирован идеографический подход в психодиагностике? 
А) на общее, универсальное в личности, 
Б) на описание личности как уникальной целостности, 
В) на создание различных личностных типологий, 
Г) на выделение определенных характеристик и черт личности.  
 
90. С какой областью преимущественно связана общая психодиагностика? 
А) медицинская психология, 
Б) возрастная психология, 
В) дифференциальная психология, 
Г) психология труда. 
 
91. С какой областью преимущественно связана частная психодиагностика? 
А) общая психология, 
Б) социальная психология, 
В) дифференциальная психология, 
Г. юридическая психология. 
 

92. Индивидуальные различия, обусловленные свойствами нервной системы находят 
своё проявление в формально-динамических особенностях психики и поведения 
человека важное значение имеет для изучения психологических особенностей: 

А. детей 
Б. взрослых  
Г. Оба ответа верны 
 

93. Что отсутствует среди психодиагностических подходов? 
А). «объективный» подход, 
Б). «субъективный» подход, 
В). «абстрактный» подход, 
Г). «проективный» подход. 
 

94. Какие цели может иметь наблюдение как метод психологической диагностики в 
детской практике? 

А. наблюдение за развитием личности ребёнка 
Б. наблюдение за индивидуально-психологическими особенностями ребёнка 
В. наблюдение за какой-то одной стороной личности ребёнка, например, 
эмоциональной 
Г. все перечисленные 
 

95. Какие характеристики включает в себя схема наблюдения? 



А. единица наблюдения 
Б. способ наблюдения 
В. форма описания наблюдаемого явления 
Г. 1, 2 и 3 
 

96. Как называется вид наблюдения, когда исследование проводится в течение 
длительного времени, обычно ряда лет и предполагает постоянный контакт 
исследователя и объекта изучения? (отметить 2 верных ответа) 

А. периодическое 
Б.  лонгитюдное 
В. продольное 
Г. Хронологическое 
 

97. Какой вид наблюдения не принадлежит к виду наблюдениям, зависящим от 
ситуации наблюдения? 

А. полевой 
Б. лабораторный 
В. лонгитюдный 
Г. Спровоцированный 
 

98. Какой вид наблюдения не относится к виду наблюдений, зависящим от позиции 
наблюдателя по отношению к объекту наблюдения? 

А. открытый 
Б. лонгитюдный 
В. скрытый 
Г. включённый 
 

99. Как называется метод сбора первичных данных на основе вербальной 
коммуникации? 

А. интервью 
Б. наблюдение 
В. эксперимент 
Г. Тестирование 
 

100. Как называется один из распространённых видов психодиагностики – 
проводимая по определённому плану беседа, предполагающая прямой контакт 
интервьюера с респондентом (опрашиваемым), которое проходит без строгой 
детализации вопросов, но по общей программе? 

А. свободное интервью 
Б. стандартизированное интервью 
В. частично стандартизированное интервью 
Г. Интервью 
 

101. Как называется метод получения информации общего содержания, который 
направлен на «зондирование» общих аспектов поведения, склонности, характера, а 
также жизни вообще: выяснение интересов и склонностей, отношение к членам 
семьи и т.д.? 

А. беседа 
Б. диагностическое интервью 
В. клиническое интервью 
Г. наблюдение 



102. Как называется метод терапевтической беседы, помогающиё человеку 
осознать свои внутренние затруднения, конфликты, скрытые мотивы поведения? 

А. диагностическое интервью 
Б. клиническое интервью 
В. опрос 
Г. сбор анамнеза 
 

103. Какие вопросы во время беседы помогают выявить у человека такие 
особенности, которые трудно поддаются осознанию? (отметить 2 правильных 
ответа) 

А. прямые 
Б. косвенные 
В. проективные 
Г. 1 и 2 
 

104. Как называется способ получения информации о человеке – количественно-
качественный анализ документальных и материальных источников? 

А. наблюдение 
Б. беседа 
В. анализ продуктов деятельности 
Г. Тестирование 
 

105. Под понятием «документальные источники понимается»: 
А. письма 
Б. автобиографии 
В. дневники 
Г. всё перечисленное 
 

106. Какие цели может иметь наблюдение как метод психологической 
диагностики в детской практике? 

А. наблюдение за развитием личности ребёнка 
Б. наблюдение за индивидуально-психологическими особенностями ребёнка 
В. наблюдение за како-то одной стороной личности ребёнка, например, 
эмоциональной 
Г. все перечисленные 
 

107. Какие характеристики включает в себя схема наблюдения? 
А. единица наблюдения 
Б. способ наблюдения 
В. форма описания наблюдаемого явления 
Г. 1, 2 и 3 

108. Как называется вид наблюдения, когда исследование проводится в течение 
длительного времени, обычно ряда лет и предполагает постоянный контакт 
исследователя и объекта изучения? (отметить 2 верных ответа) 

А. периодическое 
Б. лонгитюдное 
В. продольное 
Г. Хронологическое 
 

109. Какой вид наблюдения не принадлежит к виду наблюдениям, зависящим от 
ситуации наблюдения? 

А. полевой 



Б..лабораторный 
В. лонгитюдный 
Г. Спровоцированный 
 

110. Какой вид наблюдения не относится к виду наблюдений, зависящим от 
позиции наблюдателя по отношению к объекту наблюдения? 

А. открытый 
Б. лонгитюдный 
В. скрытый 
Г. включённый 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология профессиональной пригодности» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-
11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-
11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение текущих знаний 
 

ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-
11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой,  
- составление презентаций 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий  
- обоснованное решение ситуационных задач  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы по 
решению ситуационных заданий 
- написание эссе на предложенную дискуссионную тему 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
 



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 
-наличие результата работы с литературой – конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2) темы рефератов (Приложение 3),  творческие 
задания (Приложение 4) 

2.  ПК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2) темы рефератов (Приложение 3),  творческие 
задания (Приложение 4) 

3.  ПК-8 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  творческие 
задания (Приложение 4) 

4.  ПК-11 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
зачету (приложение 2); темы рефератов (Приложение 3),  творческие 
задания (Приложение 4) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5. Подготовка к ответу на устные вопросы проводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы. На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося. Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
лекционным материалом. 

1.4.2. Дискуссия 
Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссии предоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 



предварительно подготовить тезисы. От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

1.4.3. Решение ситуационных задач  
Применяемая технология основана на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Анализ конкретных 
ситуаций - эффективный метод активизации учебно-познавательной деятельности 
обучаемых. Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные теоретические знания. Решение ситуационных задач 
проводится в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и 
самостоятельное решение задач дома. Ситуационные задачи выдаются преподавателем в 
соответствии с изучаемой темой. На решение одной ситуационной задачи на 
практическом занятии отводится не менее 10 минут. Обучающийся должен логично и 
последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием 
отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных 
ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы 
выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку 
определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

 
 

1.4.5. Реферат является формой самостоятельной учебной работы по предмету, 
направленной на детальное знакомство с какой-либо темой в рамках данной учебной 
дисциплины.  Основная задача работы над рефератом — углубленное изучение 
определенной проблемы изучаемого курса, получение более полной информации по 
какому-либо его разделу. 
При подготовке реферата необходимо использовать достаточное для раскрытия темы и 
анализа литературы количество источников, непосредственно относящихся к изучаемой 
теме. В качестве источников могут выступать публикации в виде книг и статей. Для 
студентов-психологов требования к. реферату иные, чем для студентов педагогической 
или технической специальности. 

При написании реферата и курсовой работы осваиваются умения трех основных 
типов: 
1)  поиска информации и оформления научной мысли реферативного типа; 
2)  планирования, проведения эмпирического исследования и оформления его 
результатов; 
3)  планирования, проведения инновационной работы в области практической психологии 
и оформления ее результатов. 

1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях 

«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и 
понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет 
составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 
выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;; 
использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. · Самостоятельно, 
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 
схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям.  

 «4» балла ставится, если студент: · Показывает знания всего изученного 
программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 
основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. · 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 «3» балла ставится, если студент: · Усвоил основное содержание учебного 
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 
фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает недостаточную сформированность 
отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 
изложении. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает 
неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  



 «2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 
материала; не делает выводов и обобщений. · Не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 
слабо сформированные и не- полные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более 
двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. Не 
может ответить ни на один их поставленных вопросов. Полностью не усвоил материал.  

Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 
ответа ни на один их вопросов либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования 
Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 

оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов – 50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
1.5.3. Оценивание доклада (реферата)  
 

№ п/п  Оцениваемые параметры Оценка в 
баллах 

1 Качество доклада:  
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом;  
- рассказывается, но не объясняется суть работы;  
- зачитывается. 

 
85-100  
 
75-84 
74-60 

2 Использование демонстрационного материала:  
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
- представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
85-100  
 
75-84  
74-60 

3 Качество ответов на вопросы:  
- отвечает на вопросы; 
 - не может ответить на большинство вопросов;  
- не может четко ответить на вопросы. 

 
85-100  
75-84  
74-60 

4. Владение научным и специальным аппаратом:  
- показано владение специальным аппаратом;  
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
85-100  
75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач 
Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающегося разрабатывать план диагностической, профилактической, 
консультативной, работы;  



Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «4». Для 
оценивания результатов устных и письменных опросов устанавливается следующая 
градация баллов: 

 
Критерии оценивания ситуационных задач 

Критерии оценивания Результат  Баллы 
- продемонстрирована способность 
анализировать и обобщать 
информацию;  
- продемонстрирована способность 
анализировать и синтезировать новую 
информацию;  
- сделаны обоснованные выводы на 
основе интерпретации информации, 
разъяснения;  
- установлены причинно-
следственные связи, выявлены 
закономерности  

Задание выполнено полностью и 
самостоятельно, решение 
обосновано  

"4" 

Задание выполнено с 
незначительными погрешностям -  

"3" 

Обнаруживает знание и понимание 
большей части задания, но не 
владеет терминологией 

"2" 

Обучающийся изложил условие 
задачи, но не обосновал 
аргументировано свой ответ в 
соответствие с изучаемой темой  

"1" 

 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда обучающийся не уяснил 

предложенную ситуацию. 
 

1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения 
ситуационных задач  

Основная цель - закрепление изученного материала. При выполнении 
индивидуального домашнего задания ответ обучающегося оценивается по балльной 
системе от «1» до «3». 

Форма 
оценивания 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 

Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  

задании. 

  

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 

решения задач, 
рекомендованными методами. 

  

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Темы для устного опроса и дискуссии  
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

 
1. Профессиональные способности и мотивация.  
2. Профессиональная пригодность. Задатки, способности и одаренность. 
3. Общие и специальные способности. 
4. Развитие способностей.  
5. Мотивация в трудовой деятельности.  
6. Психологическая диагностика и прогностика. 
7. Психологическая диагностика и прогностика.  
8. Определение психодиагностики.  
9. Классификации психодиагностических методик. 
10. Профессиональная ориентация. 
11. Профессиональное самоопределение.  
12. Формы профориентационной деятельности. 
13. Функции профориентации. Формы консультационной работы.  
14. Профессиональный психологический отбор.  
15. Отбор. разработка системы психологического отбора. 
16. Методики, используемые для проведения психологического отбора.  
17. Критерии оценки профессиональной эффективности.  
18. Психологические основы профессиональной подготовки и адаптации к труду. 
19. Профессиональные знания, умения и навыки.  
20. Психологические особенности адаптации к труду. 
21. Роль индивидуально-психологических особенностей личности  
22. Типологические особенности  
23. Личностные особенности  
24. Познавательные функции  
25. Функциональная организация корковых (мозговых) процессов  
26. Электрокорковая активность  
27. Функциональная асимметрия парных органов  
28. Психические состояния 
29. Утомление  
30. Психологический стресс  
31. Саморегуляция и самоконтроль 
32. Личность и деятельность 
33. Человек как субъект деятельности 

 
 

Приложение 2 
Вопросы к зачету 

1. Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-11 
2. Профессиональная пригодность как категория системы «человек–профессия» 

Принципы определения профессиональной пригодности  
3. Разработка системы определения профессиональной пригодности 
4. Теоретико-методологические основы профессиональной пригодности 
5. Психологические особенности профессиональной деятельности  
6. Психологическая система деятельности и профессиональная пригодность  
7. Рабочая нагрузка и профессиональная пригодность  
8. Безопасность труда и профессиональная пригодность 
9. Основные направления изучения механизмов регуляции  
10. Роль индивидуально-психологических особенностей личности  



11. Типологические особенности  
12. Личностные особенности  
13. Познавательные функции  
14. Функциональная организация корковых (мозговых) процессов  
15.  Электрокорковая активность  
16. Функциональная асимметрия парных органов  
17. Психические состояния 
18.  Утомление  
19. Психологический стресс  
20. Саморегуляция и самоконтроль 
21. Личность и деятельность 
22. Человек как субъект деятельности  
23. Самоопределение личности профессионала  
24. Развитие личности профессионала  
25. Этапы профессионального развития личности  
26. Структура личности  
27. Основные направления изучения структуры личности  
28. Психологические теории личности  
29. Психологические модели структуры личности   
30. Способности  
31. Содержание понятий «задатки», «способности», «одаренность» 
32. Современные взгляды на проблему способностей  
33. Общие, специальные и профессиональные способности. Профессионально важные 

качества (ПВК)  
34. Развитие способностей 
35. Профессиональная мотивация  
36. Основные принципы психологического анализа деятельности  
37. Профессиография  
38. Методические приемы психологического анализа деятельности 
39. Процедура обоснования профессиональных требований  
40. Психологическая классификация профессий  
41. Основные направления развития психодиагностики и прогностики  
42. Классификация методов психодиагностики 
43. Компьютерная психодиагностика  
44. Требования к методам психодиагностики и прогнозирования 

 
                                                                                                         Приложение 3 
Тематика рефератов 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-11 

1. Понятие и структура психологии.  
2. Предмет, задачи и методы исследования психологии профессиональной 

деятельности.  
3. Науки, изучающие профессиональную деятельность человека. Психология 

профессионализма в системе психологических знаний.  
4. Понятие и структура профессиональной деятельности.  
5. Профессиональная пригодность. Факторы, влияющие на профессиональную 

деятельность. Профессиональный отбор и профессиональный подбор.  
6. Профессиональное самоопределение и профессиональная самоактуализация.  
7. Понятие профессионала. Профессиональная самоактуализация личности.  

http://psihdocs.ru/vvedenie-v-psihologiyu-psihologiya-kak-nauka-tema-ponyatie-o-p.html
http://psihdocs.ru/cele-gosudarstvennoj-itogovoj-attestacii.html
http://psihdocs.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-samoregulyaciya-emoci.html


8. Подсистема профессионализма деятельности. Высокопродуктивная 
профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность.  

9. Профессиональные умения и навыки.  
10. Коммуникативная компетентность в деятельности юриста.  
11. Мотивационная основа развития профессионала.  
12. Профессионально важные (значимые) качества юриста.  
13. Социально-психологические особенности юридической деятельности.  
14. Кризисы профессионального развития.  
15. Понятие и структура психики личности. Психические процессы, психические 

свойства, психические состояния, психические образования.  
16. Психические процессы (познавательные, эмоциональные и волевые процессы).  
17. Психические свойства личности (способности, темперамент, характер).  
18. Типы темперамента. Темперамент и профессиональная деятельность.  
19. Характер личности: понятие и виды.  
20. Психология общения в профессиональной деятельности юриста. Понятие, 

структура и виды общения.  
21. Барьеры восприятия в общении и способы их преодоления.  
22. Вербальная коммуникация. Техники речевого общения в профессиональной 

деятельности юриста.  
23. Невербальная коммуникация и ее значение в профессиональной деятельности 

Элементы невербальной коммуникации. Зоны общения.  
24. Язык мимики и жестов: основы интерпретации (Жесты лжи и неискренности. 

Жесты обдумывания и принятия решений. Жесты готовности. Жесты агрессии. 
Жесты превосходства). Открытая и закрытая позиции. Визуальный контакт.  

25. Основы социальной психологии. Понятие, структура и виды социальных групп.  
26. Основы конфликтологии. Понятие, виды и общая характеристика конфликтов. 

Формы и способы разрешения конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации.  

27. Профессиональная деформация.  
28. Профессиональный стресс. Характеристика основных видов профессионального 

стресса.  
29. Саморегуляция в условиях профессионального стресса.  
30. Психология саморегуляции в профессиональной деятельности.  Методики 

саморегуляции.  
31. Профессиограмма профессиональной деятельности  
32. Особенности профессиональной деятельности юриста в хозяйственной и 

предпринимательской сферах.  
33. Стили мышления, делового общения и поведения в профессиональной 

деятельности.  

 
Приложение 4 

Творческие задания  
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-8, ПК-11 
 

1. Оценка основных свойств нервной системы  
2. Оценка познавательных процессов 
3. Оценка психомоторных процессов 
4.  Изучение свойств личности 
5. Личностные опросники   
6. Проективные методы 
7. Оценка темперамента  
8.  Оценка интеллектуальных способностей  

http://psihdocs.ru/osnovi-psihologii-tema-ponyatie-psihiki-i-soznaniya.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-professionalenaya-deyatelenoste-yurista-i.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-nesudebnie-praktiki-i-aleternativnie-spos.html
http://psihdocs.ru/sposobi-snyatiya-chrezmernogo-stressa-sokrashennij-variant-ped.html
http://psihdocs.ru/metodika-samoregulyacii-sostoyanij-soznaniya-oficerov-specnaza.html
http://psihdocs.ru/metodika-samoregulyacii-sostoyanij-soznaniya-oficerov-specnaza.html


9. Оценка мотивационной сферы 
10. Оценка нервно-психической (эмоциональной) напряженности 
11.  Тесты достижений (диагностика уровня достижений) 
12.  Нетестовые методы изучения личности 
13. Составление профессиограммы 
14. Исследование проблемы психологического отбора в авиации  
15. Эффективность психологического отбора в авиации  
16. Личностные характеристики и успешность деятельности курсантов и пилотов 
17. Структура и динамика развития летных способностей 
18. Функциональная асимметрия парных органов и профессиональная пригодность 

пилотов Индивидуальные особенности электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
профессиональная пригодность курсантов и пилотов  

19. Некоторые направления использования результатов определения 
профессиональной пригодности 

20. Психологическая экспертиза совместимости членов малых групп 
21. Использование тренажеров для психофизиологической экспертизы 

профессиональной пригодности  
22. Психологическая экспертиза лиц с психосоматическими расстройствами.. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология рекламы и современные PR-технологии» 
 

1.1Оценивание 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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-7 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 
ПК-7 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 
ПК-7 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-1 
ОК-3 
ОК-7 
ПК-7 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коммуникативных проблем  
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы  
- участие в дискуссиях 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участияобучающегося по 
итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

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 
-наличие результата работы с литературой - конспект 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может грамотно и ясно оперировать 
терминологией, изученной в курсе  
- обучающийся умеет аргументировано доказать свою току 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- 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 Оценочные средства 

1.  ОК-1 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), вопросы к зачету с оценкой 
(Приложение 3) 

2.  ОК-3 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), вопросы к зачету с оценкой 
(Приложение 3) 

3.  ОК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), вопросы к зачету с оценкой 
(Приложение 3) 

4.  ПК-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), вопросы к зачету с оценкой 
(Приложение 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
1.4.1. Решение заданий в тестовой форме  
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, теоретические источники (с 
точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. До окончания выполнения теста обучающийся может еще раз 
просмотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

 
1.4.2. Устный опрос 
Устный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося. 

Вопросы для текущих опросов выдаются за неделю до его проведения. Количество 
вопросов – 5.Подготовка к ответу на устные вопросыпроводится самостоятельно с 
использованием конспекта лекций, учебной литературы и дополнительной литературы.На 
занятии для ответа на вопрос выделяется до 3 минут, для уточнений и дополнений не 
более 2 минут на одного обучающегося.Ответ на вопросы предполагает оценку владения 
понятийно-категориальным аппаратом, логикой изложения основных понятий и 
взаимосвязей в области психологии рекламы.  

 
1.4.3. Дискуссия 



Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 
проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 
дискуссии: обучение, тренинг, оценка понимания материала, степень владения вопросом – 
ориентировано на оценку знаний – ситуационное, построенное по принципу решения 
ситуаций. В дискуссиипредоставляется возможность каждому обучающемуся высказать 
свою точку зрения в рамках обсуждаемого вопроса. За неделю преподавателем 
определяется тематика предстоящей дискуссии. Целесообразно рекомендовать студентам 
предварительно подготовить тезисы.От выступающих требуется аргументировано 
излагать и защищать свои суждения. 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на 

практических занятиях. 
Ответ и активностьобучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «3» 

баллов. Для оценивания результатов устных опросов и аргументированных ответов 
устанавливается следующая градация баллов: 

«1» балл – усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; – имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов, в 
ответах имеется одна грубая ошибка или допущено две и более негрубых ошибки. 

«2» балла – продемонстрировано знание современной учебной литературы и 
нормативных актов, но в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; 

«3» балла – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала, точно используется терминология 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 либо обучающийся не принимает участия в обсуждении 
дискуссионных вопросов. 

 
1.5.2. Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «0» до «15» баллов. Для 
оценивания результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
«15» баллов - 87-100% правильных ответов; 
«10» баллов - 67-86% правильных ответов; 
«5» баллов–50-66% правильных ответов; 
«0» баллов - 49% и меньше правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-7 
 

1) Имидж, репутация, паблисити в системе общественных связей. Основные 
определения, различия и связь между понятиями. Привести 3-4 примера.  

2) Корпоративный бренд и продуктовый бренд. Основные понятия, сходства и 
различия в коммуникациях корпоративного и продуктового бренда. Привести 3-4 
примера 

3) Иерархияимиджа: Brand Rejection, Brand Non-Recognition, Brand Recognition, Brand 
Preference, Brand Insistance. Особенность коммуникаций в зависимости от уровня 
иерархии (привести 2-3 примера)  

4) Внутренний и внешний имидж организации. Специфика взаимодействия с 
внутренним и внешними целевыми группами. Назвать инструменты внутренних и 
внешних коммуникаций. Привести 2-3 примера из бизнес-практики.  

5) Особенности и различия PR-инструментов в коммерческих структурах, 
общественных организациях и органах государственной власти. Приведите 2-3 
примера построения ПР-службы в этих областях.  

6) Возможности информационных и компьютерных технологий в коммуникационной 
деятельности. Приведите 3-4 примера из практики PR, когда применение ИТ 
повышает эффективность работы PR-специалиста.  

7) Определение модели коммуникации (Дж. Грюнинг и Т. Хант). Приведите 2-3 
конкретных примера из практики.   

8) Двусторонняя асимметричная модель коммуникации. Приведите 2-3 конкретных 
примера из практики.   

9) Двусторонняя симметричная модель. Связь с современной практикой. Приведите 
2-3 конкретных примера из практики.   

10) Базовая модель или Формула Лассвелла. Объясните практический аспект 
использования Формулы Лассвелла при планировании коммуникационной 
кампании.  

11) Лидеры общественного мнения и виртуальные агенты влияния. Суть оффлайновых 
и онлайновых технологий с участием opinion-makers. Приведите 2-3 примера.  

12) Аудитории воздействия и каналы коммуникации: специфика работы с различными 
целевыми группами. Журналисты, эксперты-аналитики, представители бизнес 
организаций. Приведите 2-3 примера. 

13) Аудитории воздействия и каналы коммуникации: специфика работы с различными 
целевыми группами. Представители органов власти, потребители. Приведите 2-3 
примера. 

14) Система коммуникаций с потребителем. Community и обратная связь. Приведите 
пример построения сообщества потребителей и системы обратной связи. 

15) Коммуникации бренда в сети Интернет. Приведите 3-4 примера технологии 
продвижения бренда в среде онлайн.  



16) Социальные сети и блогосфера. Особенности продвижения брендов в социальных 
сетях и блогосфере. Приведите 3-4 примера.   

17) Медиа-статистика и медиа-аналитика – задачи, которые решаются с помощью 
данных исследовательских методов. Различия данных методик (по принципу 
проведения исследовательских работ и полученным результатам). 

18) Анализ информационного поля вокруг объекта исследования. Какие данные можно 
получить с помощью проведения анализа информационного поля и их 
практическая ценность.   

19) SWOT-анализ: практическое применение при планировании коммуникационной 
кампании.   

20) Экспертные опросы в PR-работе: объекты, цели, возможности использования 
результатов исследования. Значение лидеров общественного мнения в PR. 
Приведите 1-2 примера.  

21) Коммуникационный аудит: цель и методики, используемые в коммуникационном 
аудите. Предложите 3-4 конкретных примера проведения КА.  

22) Коммуникационная матрица. Методика создания и области практического 
применения Коммуникационной матрицы. Приведите конкретный пример.  

23) Media-relations. Методы работы со СМИ. Приведите 3-4 практических приема 
media-relations.  

24) Понятие новые медиа. Роль новых медиа и их конкурентные преимущества перед 
традиционными медиа. Приведите 3-4 конкретных примера.  

25) PR 2.0. Задачи прямого коммуникационного воздействия на целевые аудитории. 
Приведите 2-3 конкретных примера.  

26) Digital PR: приведите 3-4 конкретных приема онлайн-коммуникации бренда.  
27) Партизанский маркетинг, вирусный маркетинг и работа «агентов влияния». 

Объясните принципы работы. Приведите 2-3 конкретных примера.  
28) CrisisManual. Роль «Руководства по кризисным ситуациям» в компании. Основное 

содержание документа.   
29) Модель корпоративного имиджа. 9-компонентная модель. Основные направления 

конструирования корпоративного имиджа: приведите 2-3 примера (раскройте 2-3 
компоненты имиджа).   

30) Стратегическая корпоративная идентичность. Корпоративный стиль, дресс-код, 
брендбук, и другие фирменные стандарты. Расскажите о роли и значении 
корпоративного стиля и его компонентов.   

31) Основные инструменты PR. Медийные и немедийные технологии. Приведите 3-4 
конкретных примера медийных и немедийных технологий PR. 

32) Международный имидж государства и связь с корпоративным имиджем компании. 
Приведите 3-4 конкретных примера.  

33) Государственная пропаганда и страновые PR-программы. Брендинг территорий. 
Объясните суть понятий, расскажите о сходствах и различиях в подходах. 
Возможно на конкретных примерах.  

34) Построениевнешнихкоммуникацийпоформуле PENCILS (ФилипКотлер): 
Publications, Events, News, Communities, Identity, Lobbyism, Social Responsibility. 
Приведите примеры из практики.   



35) Модульные технологии в реализации PR-проектов. Формула RACE (Research, 
Action, Communication, Evaluation). Предложите решение PR-задачи с помощью 
методики RACE.  

36) Креатив в рекламе и креатив в PR: сходства и различия. Приведите 3-4 конкретных 
примера 

37) Реклама: понятие, функции, цели. 
38) Виды рекламы. 
39) История возникновения рекламы. 
40) Психотехнология рекламной стратегии. 
41) Когнитивные аспекты рекламного воздействия. 
42) Эмоциональный аспект рекламного воздействия. 
43) Психология творчества в рекламе. 
44) Поведенческий компонент рекламного воздействия. 
45) Установки и стереотипы в рекламной практике. 
46) Основные этапы становления рекламы. 
47) Мода и реклама. 
48) Психология восприятия и рекламный бизнес. 
49) Психотехнология рекламных средств без обратной связи. 
50) Психология слогана и заголовка рекламного текста. 
51) Психолингвистика рекламного текста. 
52) Психотехнология рекламных средств с обратной связью. 
53) Гипнотический подход. 
54) Психология корпоративной символики. 
55) Методы рекламного воздействия: «использование слоганов», «концентрация на 

нескольких чертах и особенностях». 
56) Психология цвета в рекламе. 
57) Коммерческий слоган. 
58) Композиция рекламного объявления. 
59) Методы рекламного воздействия 
60) Структура мотивации потребителей. 
61) Психологические закономерности восприятия рекламных текстов. 
62) Психологический механизм покупки. 
63) Основные компоненты эффективности рекламы. 
64) Основные характеристики метода фокус-групп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 2 
Тестовые задания 

 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-7 

 
1. Основная психологическая функция рекламы – это: 
а) возникновение у потенциального потребителя интереса к товару; 
б) сохранение интереса к товару, возникновение потребности в нем; 
в) грамотная манипуляция сознанием и подсознанием потребителя; 
г) быстрый сбыт ненужного товара; 
д) формирование у потребителя положительного образа товара, повышение 
интереса к нему и желания его приобрести 
 
2. Манипулятивная реклама воздействует на потребителя следующим образом: 
а) вызывает у потребителя сильные эмоции; 
б) быстро и легко запоминается; 
в) действует непосредственно на подсознание потребителя, заставляя делать выбор, 
которого он не осознает; 
г) вызывает у потребителя интерес к рекламируемой продукции; 
д) напоминает потребителю о далеких детских переживаниях. 
 
3. К внешним факторам рекламных манипуляций относят: 
а) лесть; 
б) игру на чувстве собственной значимости потребителя, воздействие на его 
тщеславие; 
в) приобщение к эфемерной «элитной» группе потенциальных покупателей; 
г) обобщение информации до неузнаваемости; 
д) умение вызвать у потребителя чувство вины. 
 
4. К внутренним факторам рекламных манипуляций относят: 
а) искажение части или всей информации; 
б) обобщение информации до неузнаваемости; 
в) подачу потребителю заведомо ложной информации; 
г) использование подавленных желаний и интересов человека; 
д) ссылку на авторитеты. 
 
5. Реклама косметических средств для мужчин, раз и навсегда избавляющая их от 
усов и бороды, будет воспринята следующим образом: 
а) будет эффективной в силу уникальности этого предложения; 
б) не будет эффективной, потому что связывается с подсознательным страхом у 
мужчин; 
в) ее восприятие будет зависеть от того, как сделана сама реклама; 



г) ею заинтересуются в большей степени женщины, чем мужчины; 
д) будет эффективной только для подростков. 
 
6. Использование в рекламе стремления к домашнему спокойствию, теплу и уюту 
эффективно для продвижения: 
а) косметических товаров; 
б) моющих средств 
в) товаров бытовой техники; 
г) продуктов питания; 
д) современных систем сигнализации. 
 
7. Желание «быть, как все», наиболее свойственно: 
а) человеку в возрасте до 12 лет; 
б) подросткам; 
в) человеку в возрасте после 70 лет; 
г) женщинам до 30 лет; 
д) мужчинам от 30 до 50 лет. 
 
8. Страх не соответствовать тем или иным социальным стереотипам свойствен: 
а) людям после 50–55 лет; 
б) женщинам в возрасте 35–60 лет; 
в) людям, страдающим психозами и неврозами; 
г) всем вышеперечисленным; 
д) верного ответа нет. 
 
9. Грамотная, с точки зрения НЛП, реклама косметических средств должна звучать 
следующим образом: 
а) Наши средства помогут вашему телу выглядеть моложе, чем оно есть на самом 
деле! 
б) Наши косметические средства помогут вашему телу не стареть! 
в) Наши косметические средства помогут вашему телу стать моложе! 
г) Используя нашу косметику, вы сделаете ваше тело вечно молодым! 
д) Наша косметика – залог вечной молодости, красоты и здоровья! 
 
10. «Якорная» техника в рекламе начинается: 
а) с возбуждения сексуальных желаний; 
б) с напоминания человеку о каком-либо далеком положительном воспоминании; 
в) с раздражения человека; 
г) с предъявления человеку обвинений и высказывания претензий; 
д) с создания образа. 
 
11. Трюизм – это: 
а) показ трансового поведения; 
б) перегрузка сознания; 
в) техника эриксонианского гипноза в рекламе; 
г) метапрограмма NLP; 



д) применение искусственных или несуществующих слов. 
 
12. На психику потребителя была предложена в 1896 г. Э. Палмером следующая 
модель воздействия: 
а) результатом воздействия рекламы является изменение психологического 
состояния потребителя, целью которого становится желание купить товар 
независимо от потребности в нем; 
б) потребитель должен постоянно находиться в стрессовом состоянии, тогда на 
него проще воздействовать, полностью управляя его желаниями; 
в) потребителем нужно управлять постоянно, в таком случае он просто не способен 
будет отделить свои желания от навязанных ему рекламой; 
г) внимание к товару должно пробудить интерес к нему, следствием которого 
станет мотив и желание иметь у себя этот товар, и активность потребителя; 
д) верного ответа нет. 
 
13. Когнитивный уровень психологического воздействия рекламы – это: 
а) познавательный аспект, передача информации, со общения; 
б) эмоциональный аспект, формирование отношения; 
в) внушение; 
г) определение поведения; 
д) создание впечатления. 
 
14. Целью аффективного воздействия рекламы является: 
а) передача определенного объема информации, совокупности данных о товаре, его 
качестве; 
б) превращение массива передаваемой информации в систему установок, мотивов, 
принципов получателя обращения; 
в) появление у адресата рекламного сообщения убежденности; 
г) «подталкивание» получателя рекламного сообщения к покупке; 
д) внушение. 
 
15. Сущность конативного воздействия рекламы состоит: 
а) в передаче определенного объема информации, совокупности данных о товаре, 
его качестве; 
б) в превращении массива передаваемой информации в систему установок, 
мотивов, принципов получателя обращения; 
в) в появлении у адресата рекламного сообщения убежденности; 
г) в подталкивании получателя рекламного сообщения к действию, покупке 
 
 
16. Восприятие рекламы потребителем в первую очередь зависит: 
а) от общего эмоционального состояния личности, индивидуального типа ее 
восприятия, мотивации, ценностных установок; 
б) от умения человека абстрактно мыслить; 
в) от внушаемости человека; 
г) от финансовых возможностей потребителя; 



д) от семейного положения потребителя. 
 
17. Потребности влиять на людей и события, контролировать или направлять их, 
оценивать поведение других людей, потребность в превосходстве над 
окружающими, а также быть в центре внимания характерны для потребителей 
следующей возрастной группы: 
а) для детей до 12 лет; 
б) для подростков; 
в) для взрослых людей в возрасте от 20 до 45 лет; 
г) для молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет; 
д) для женщин в возрасте от 30 до 40 лет. 
 
18. Удовлетворение потребности ведет: 
а) к угасанию потребности; 
б) к усилению потребности; 
в) к сохранению потребности на том же уровне; 
г) к появлению интереса; 
д) к усилению потребности и появлению интереса. 
 
19. Удовлетворение интереса влечет за собой: 
а) новый интерес на более осознанном уровне; 
б) сохранение интереса на прежнем уровне; 
в) появление потребности;г) разочарование в интересе; 
д) появление активности. 
 
20. Появлению у потребителя произвольного внимания в первую очередь 
способствует: 
а) значимость рекламы для каждого конкретного потребителя; 
б) новизна рекламы; 
в) повторяемость рекламы; 
г) интенсивность рекламы; 
д) положительная эмоциональная окраска рекламы. 
 
 
21. Произвольное внимание потребителя, которое длительно задерживается на 
интересной рекламе, спустя некоторое время: 
а) становится непроизвольным; 
б) остается произвольным; 
в) полностью исчезает; 
г) становится активностью; 
д) превращается в потребность. 
 
22. Появлению у потребителя непроизвольного внимания в большей степени 
способствует: 
а) психологическое состояние потребителя; 



б) сила эмоционального впечатления или личностная значимость данного 
рекламного сообщения; 
в) новизна рекламы; 
г) повторяемость рекламы; 
д) место расположения рекламы 
 
 
23. Первый закон восприятия – закон подобия гласит: 
а) образ, который человек складывает из незавершенных объ-ектов, должен быть 
удобным или привычным для восприятия; 
б) если различные образы или объекты похожи по какому-нибудь качеству, то они 
будут восприниматься как одно целое; 
в) множество объектов или образов, которые движутся с одной и той же скоростью, 
воспринимаются как один объект или образ; 
г) объекты или образы, которые расположены ближе друг к другу, воспринимаются 
как одно целое; 
д) незавершенные объекты или образы стремятся к завершенности. 
 
24. Для определения индивидуального типа психологического восприятия нужно: 
а) задать испытуемому вопрос и зафиксировать первое движение его глазных 
яблок; 
б) услышать ответ на вопрос; 
в) проанализировать позу, в которой находится испытуемый; 
г) внимательно следить за жестами испытуемого; 
д) спросить испытуемого. 
 
 
25. Целостность восприятия – это: 
а) деление единого информационного поля на четко очерченные предметы со 
свойственными им границами и свойствами; 
б) предвосхищение невидимых глазу частей объекта согласно внутреннему опыту 
личности; 
в) способность учитывать негативные стереотипы; 
г) сохранение неизменными свойств предмета независимо от того, в какой системе 
координат и под каким углом зрения они рассматриваются; 
д) сохранение интереса к меняющейся в течение года рекламе одного и того же 
товара. 
 
26. Самым действенным среди изученных механизмов межличностного 
восприятия, важных для создателей рекламы, на сегодняшний день является: 
а) восприятие рекламного сообщения путем эмоционального сопереживания его 
героям; 
б) соотнесение героя рекламы с полом, возрастом или социальной группой; 
в) восприятие персонажа рекламы путем отождествления с ним себя; 
г) выбор в качестве героев рекламы известных актеров; 
д) психологическая рефлексия. 



 
27. Использование неба в рекламе символизирует: 
а) исключительность, яркость, восторг и роскошь; 
б) чистоту жизни, а также доверие, достоверность информации о товаре или его 
производителе; 
в) совершенство товара, а также апеллирует к высшим духовным силам и обещает 
обладателям рекламируемого товара прикосновение к чему-то божественному, 
совершенному и возвышенному; 
г) упорядоченность, гарантию стабильности; 
д) загробную жизнь. 
 
28. Мода – это: 
а) совокупность групповых предпочтений, определяющих эстетический вкус и 
поведение людей; 
б) суждения о красоте произведений искусства, признанные в данную эпоху; 
в) образ жизни незначительного числа людей; 
г) обычаи и традиции; 
д) стиль одежды. 
 
29. Мода не распространяется: 
а) на одежду; 
б) на нравственные качества; 
в) на произведения искусства; 
г) на мебель. 
 
30. В рекламных роликах чистоту, изящество и благородство символизирует 
следующий цвет: 
а) синий;  
г) розовый; 
б) голубой;  
д) белый. 
в) зеленый; 
 
31. Спокойствие, надежность, сила и гармония будут исходить от рекламы, в 
которой преобладает цвет: 
а) синий;  
г) коричневый; 
б) красный;  
д) зеленый. 
в) желтый; 
 
32. Краткий вариант цветового теста М. Люшера представляет собой таблицу: 
а) из 4 цветов;  
б) из 7 цветов;  
в) из 8 цветов; 
г) из 10 цветов; 



д) из 25 цветов 
 
33. Предпочтительнее использовать для передачи силы и мощи рекламируемого 
автомобиля следующие цвета: 
а) белый и синий; 
б) коричневый и желтый; 
в) красный и синий; 
г) желтый и оранжевый; 
д) фиолетовый и зеленый. 
 
34. Шрифты с большими круглыми буквами О или «хвостиками» будут 
восприняты потребителем в рекламе как: 
а) эмоционально скованные; 
б) свидетельствующие о непреклонности и категоричности; 
в) внутренне зажатые; 
г) лишенные индивидуальности; 
д) доброжелательные, выражающие симпатию. 
 
35. Шрифт Coronet воспринимается потребителем в рекламе следующим образом: 
а) производит ощущение тяжеловесности; 
б) вызывает негативные эмоции; 
в) никак не воспринимается; 
г) вызывает доверие; 
д) вызывает недоверие. 
 
36. Лучше всего воспринимаются потребителем: 
а) красные буквы на зеленом фоне; 
б) черные буквы на желтом фоне; 
в) оранжевые, синие буквы на белом фоне; 
г) черные буквы на красном фоне; 
д) красные буквы на желтом фоне. 
 
37. Глаза модели на печатной рекламе должны быть устремлены: 
а) в лицо читателям; 
б) к заголовку рекламного текста; 
в) в правый верхний угол; 
г) в левый верхний угол; 
д) верного ответа нет. 
 
38. Восприятие слова в рекламе зависит в первую очередь: 
а) от разборчивости и четкости печатного текста; 
б) от грамотного использования психологии шрифтов; 
в) от цветового решения рекламы; 
г) непосредственно от содержания рекламного сообщения; 
д) от всего вышеперечисленного. 
 



39. Современные средства массовой информации: 
а) дают огромное разнообразие ролевых моделей и стилей жизни, с которыми 
можно себя идентифицировать; 
б) предлагают человеку незначительное количество образцов для подражания; 
в) не создают на экране ни одного достойного для подражания образца; 
г) не заботятся о создании образцов для идентификации; 
д) ответы в) и г). 
 
40. Графическая фигура круга воспринимается большинством людей: 
а) позитивно, как нечто радостное и легкое; 
б) как нечто устойчивое и защищенное; 
в) как символ стабильности и прочности; 
г) как фигура, ассоциирующаяся с теплом, солнцем, радостью жизни; 
д) как символ скорости и движения. 
 
41. Архетипический образ бабочки воспринимается в сознании людей как символ: 
а) души, стремления к совершенству; 
б) подлинности, неопознанности, таинственности; 
в) обмана, двусмысленности; 
г) пассивности, равнодушия. 
д) целостности, земных желаний. 
 
42. Ментальная модель мира – это: 
а) мир, создаваемый средствами массовой информации; 
б) глобус; 
в) тонкий пласт духовности вокруг Земли; 
г) субъективное представление о внешнем мире; 
д) образ вселенной. 
 
43. Реклама, выполненная в формате «тестимониалс», – это: 
а) использование в рекламе знаменитостей; 
б) обращение простых людей, искренние личные впечатления; 
в) использование в рекламе понятий стиля и моды; 
г) обыгрывание индивидуальных особенностей потребителей; 
д) верного ответа нет. 
 
44. К отличительным чертам психологической эффективности рекламы не 
относится такая характеристика, как: 
а) запоминаемость;  
б) привлекательность;  
в) информативность; 
г) нормативность; 
д) побудительность. 
 
45. Интернет-реклама обладает следующими преимуществами: 



а) помогает получить потребителю морально-эстетическое удовлетворение от 
взаимодействия с рекламируемым продуктом; 
б) выделяет те отличительные характеристики рекламируемого товара, которые 
наилучшим образом удовлетворяют потребностям потребителей; 
в) дает потребителю исчерпывающие сведения о товаре; 
г) всем вышеперечисленным; 
д) верного ответа нет. 
 
46. В структуре белорусского рынка интернет-рекламы наибольшая доля 
принадлежит: 
а) контекстной рекламе; 
б) баннерной рекламе; 
в) видеорекламе; 
г) спаму; 
д) рассылкам подписчикам. 
 
47. Для продвижения с помощью электронной почты (е-mail) используется 
следующий метод: 
а) контекстная реклама; 
б) баннерная реклама; 
в) размещение рекламы в новостных рассылках; 
г) электронная доска объявлений; 
д) участие в рейтингах. 
 
48. К приемам манипуляции, используемым в политическом пиаре, относят: 
а) искажение информации; 
б) подтасовку фактов, их фабрикацию; 
в) манипулятивную семантику, подгонку под стереотипы; 
г) все вышеперечисленное; 
д) верного ответа нет. 
 
 

 
 

 
Приложение 3 

Вопросы к зачету с оценкой 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-7, ПК-7 

 
1. Функции рекламы. 
2. Методы рекламирования. 
3. Виды рекламы по методам и характеру воздействия на аудиторию. 
4. Социальная реклама. 
5. Нормы, регулирующие рекламу для детей. 
6. Политическая реклама. 
7. Реклама алкогольной продукции. 



8. Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей. 
9. Основные компоненты вербальной части рекламы. 
10. Определение понятия «слоган» и его структура. 
11. Функции заголовка. 
12. Аппелирование в рекламе. 
13. Рекламные аргументы и их использование в заголовках. 
14. Коммуникативные приемы заголовков. 
15. Морфологические характеристики рекламного заголовка. 
16. Синтаксические характеристики рекламного заголовка. 
17. Стилистические характеристики рекламного заголовка. 
18. Модели «сложных» заголовков. 
19. Приемы построения заголовков. 
20. Коммуникативные модели основного рекламного текста. 
21. Методики определения уровня сложности рекламного текста. 
22. Особенности телерекламы. 
23. Требования к рекламе в телепрограммах и телепередачах. 
24. Оформление телевизионной рекламы. 
25. Особенности рекламы на радио. 
26. Требования к рекламе в радиопрограммах. 
27. Рекомендации по созданию рекламы на радио. 
28. Особенности наружной рекламы. 
29. Требования к наружной рекламе. 
30. Характеристика основных типов наружной рекламы. 
31. Рекомендации по оформлению наружной рекламы. 
32. Психологическая экспертиза наружной рекламы. 
33. Варианты размещения наружной рекламы. 
34. Особенности рекламы на транспорте. 
35. Требования к рекламе на средствах транспорта. 
36. Преимущества и недостатки рекламы в прессе. 
37. Требования к рекламе в прессе. 
38. Разновидности печатной рекламы. 
39. Рекомендации по оформлению печатной рекламы. 
40. Влияние формы на восприятие рекламного объявления. 
41. Влияние цвета на восприятие рекламного объявления. 
42. Содержание иллюстрации в рекламном объявлении. 
43. Композиция рекламного объявления. 
44. Шрифт в рекламном объявлении. 
45. Уровни воздействия рекламы на потребителей. 
50. Поведенческие модели покупателя. 
51. Использование архетипов в рекламе. 
52. Цели тестирования эффективности рекламы. 
53. Методы тестирования эффективности рекламы. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
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. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-3, ОК - 7, ПК- 12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- занятия семинарского типа по темам теоретического 
содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-3, ОК - 7, ПК- 12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания к занятиям cеминарского типа;  
- выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий 
к текущему контролю. 

ОК-3, ОК - 7, ПК- 12 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных заданий к занятиям семинарского 
типа; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля 

ОК-3, ОК - 7, ПК- 12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и занятий семинарского типа; 
- активность через вопросы на практических занятиях (5)  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение заданий к занятиям 
семинарского типа (5);  
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося  
уточняющие вопросы по заданиям каждого практического 
занятия; 
- успешное прохождение двух текущих контроля через 
выполнение тестовых заданий (по 15); 
- зачет и тесты (через задания -15 и тестовые задания- 86) 

 4 Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие планов ответов к занятиям семинарского типа; 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
занятиях семинарского типа  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (5); 
- ответы на тестовые задания (86) 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (86) решены успешно 50% и более от общего 
количества 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1. ОК-3 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет с оценкой (25 вопросов Приложения 2) 
- тестовые  задания (86 заданий Приложения 3) 

2. ОК- 7 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет с оценкой (25 вопросов Приложения 2) 
- тестовые  задания (85 заданий Приложения 3) 

3. ПК- 12 - практические задания (5 тем Приложения 1) 
- зачет с оценкой (25 вопросов Приложения 2) 
- тестовые  задания (85 заданий Приложения 3) 

               
                                                                           

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в конце изучения дисциплины в конце 5-го семестра в 

количестве 86 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 86 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 

 
1.4.2.Решение заданий в тестовой форме для текущего контроля (15) 
Проводится один раз в начале изучения дисциплины в конце 9-го семестра в 

количестве 15 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 15 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 

 
1.4.3.Выполнение заданий к зачету с оценкой (25)  
Проводится в течение семестра как указание ссылки на источник (лекции, основная 
или дополнительная литература, может быть другой источник информации) с 
указанием автора, название  источника и страницы.  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 



1.5.1 Оценивание результатов тестирования  
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе от 

«неудовлетворительно» до «отлично». Для оценивания результатов тестирования 
устанавливается следующая градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50% (43) правильных ответов – неудовлетворительно 
50%-65% (44-57) правильных ответов – удовлетворительно 
65%- 80% (58-74) правильных ответов - хорошо 
Более 75% (75 и более) правильных ответов – отлично 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных ответов на зачет оценкой (25 

вопросов) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-х балльной классической системе 

дифференциального зачета: от «неудовлетворительно» до «отлично». 
  

 
 
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Формируемые компетенции ОК-3, ОК-7, ПК-12 
 
Практические задания: 
 
1. Провести через КП «Эффектон» психодиагностическое обследование по 

самоотношению личности как основе собственности: подобрать методики, 
написать интерпретацию и резюме 

2. Провести через КП «Эффектон» психодиагностическое обследование по 
мотивации личности как основе финансов: подобрать методики, написать 
интерпретацию и резюме 

3. Провести через КП «Эффектон» психодиагностическое обследование по 
уровню достижений и целеполаганию личности как регулятивной  основе: 
подобрать методики, написать интерпретацию и резюме 

4. Провести через КП «Эффектон» психодиагностическое обследование по 
адаптации личности к профессиональной деятельности: подобрать методики, 
написать интерпретацию и резюме 

5. Провести через КП «Эффектон» психодиагностическое обследование по 
профессиональному отбору и оценке персонала: подобрать методики, написать 
интерпретацию и резюме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Вопросы к зачету с оценкой 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-7, ПК-12 
 
1.Экономическая психология как отрасль психологической науки. 

2.Аспекты психологических отношений собственности. 

3. Психологическая характеристика индивида и группы как субъектов отношений 
собственности. 

4. Социально-психологические факторы регуляции экономического поведения человека в 
условиях изменения форм собственности. 

5. Основные проблемы и направления исследований психологии денег. 

6. Отношение к деньгам представителей разных социальных групп. 

7. Психология сберегающего поведения. 

8. Влияние психологических факторов на финансовое поведение. 

9. Психология поведения налогоплательщиков. 

10. Формы и виды занятости. Социально-экономические, демографические и 
психологические факторы предпочтения различных видов занятости. 

11. Динамика ценности труда и трудовых ценностей в современной России. 

12. Виды безработицы. Психологические проблемы, выводы и стратегии безработных. 

13. Характеристики психоэмоционального состояния безработного. Психологическая 
реабилитация людей потерявших работу. 

14. Формы отклоняющегося трудового поведения (трудоголизм, тунеядство и др). 

15. Психологические эффекты потребительского поведения. 

16. Типы потребителей: принципы и методики построения типологий. 

17. Экономическое благополучие.  

18. Психология бедности и богатства. 

19. Экономическая социализация детей и подростков. 

20. Экономическая социализация, адаптация и самоопределение в условиях перехода к 
рынку. 

21. Психологические особенности предпринимательства как вида экономической 
деятельности. 

22. Психологические факторы и социально-экономические формирования деловой этики 
представителей бизнеса. 



23. Проблема доверия в среде бизнеса. Психологическая структура, стадии развития и 
основные факторы доверия. 

24. Теоретические подходы к исследованию принятия решений в сфере экономики. 
Психологические эффекты принятия решений.  

25. Основные задачи и методы работы психолога в различных сферах экономической 
деятельности. 

 

 
 
                    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
    

Тестовые задания 
Формируемые компетенции ОК-3, ОК-7, ПК-12 
 

1. Специфическая форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 
направленность личности на предметы и явления окружающего мира - это 

А) идеал 
Б) желание 
В) интерес 
Г) мотив 
Д) убеждение 
 
2.  В теории деятельности механизм образования мотивов назван 

А) сдвигом цели на условия 
Б) сдвигом смысла на цель 
В) сдвигом мотива на цель 
Г) сдвигом цели на мотив 
Д) сдвигом условия на цель 
 
3.  Уровень мотивации, при котором деятельность максимально успешна, называется 

А) порогом мотивации 
Б) вершиной мотивации 
В) минимумом мотивации 
Г) максимумом мотивации 
Д) оптимумом мотивации 
 
4.   Мотивационные тенденции, являющиеся базовыми потребностями человека, У. Мак 

Дауголл назвал 

А) основными потребностями 
Б) основными мотивами 
В) основными импульсами 
Г) основными инстинктами 
Д) основными желаниями 
 
5. Мотивационная сфера личности тесно связана с особенностями 



А) смысловой сферы личности 
Б) эмоциональной сферы личности 
В) системы отношений личности  
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
6.  К.Левин ввел в психологию такое понятие, как 

А) смыслообразующий мотив 
Б) смыслообразующая потребность 
В) квазипотребность 
Г) мотивация достижения 
Д) личностный смысл 
 
7. Тенденция достижения включает в себя два разнонаправленных мотива: 

А) «стремление к цели» и «уклонение от цели» 
Б) «мотив достижения» и «мотив аффилиации» 
В) «стремление к успеху» и «избегание неудачи» 
Г) «стремление к успеху» и «стремление к неудаче» 
Д) все ответы неверны 
 
8.  Гомеостаз - это  

А) состояние равновесия, при котором организм потребности организма удовлетворены 
Б) синоним понятия «самоактуализация» 
В) активность, направленная на разрядку напряжения 
Г) пассивность и полная апатия 
Д) все ответы неверны 
 
9.  Направление психологии, которое выступило против принципа гомеостаза в 

человеческой мотивации - это 

А) психоанализ 
Б) бихевиоризм 
В) гуманистическая психология 
Г) функционализм 
Д) все ответы неверны 
 
10.  В теории потребностей А.Маслоу выделены все перечисленные группы потребностей, 

кроме такой как 

А) физиологические потребности 
Б) потребность в безопасности 
В) потребность в любви, привязанности 
Г) потребность во власти 
Д) потребность в уважении, одобрении 

 
11. Стремление к улучшению собственной деятельности, к соревнованию с самим 

собой во имя высокого уровня выполнения задачи связано с проявлением 

А) мотивации достижения 
Б) мотивации доминирования 



В) мотивации аффилиации 
Г) мотивации познания 
Д) потребности в признании 

 
12.  Высший уровень иерархии потребностей по А. Маслоу составляет потребность 

А) в безопасности 
Б) в любви и принятии 
В) в самоактуализации 
Г) в уважении 
Д) в познании 
 
13.   Потребность в самоактуализации, по мнению А. Маслоу 

А) проявляется одинаково у всех людей 
Б) зависит от уровня материального достатка 
В) зависит от свойств нервной системы 
Г) все ответы верны 
Д) все отверы неверны 
 
14. Высокая мотивация достижения коррелирует с такой личностной характеристикой, как 

А) высокая ответственность 
Б) внутренний локус контроля 
В) адекватная самооценка 
Г) низкая тревожность 
Д)  все ответы верны 
 
15.  Эмоциональная нестабильность, возбудимость, ранимость, впечатлительность 

характеризует людей, у которых в структуре Мотивации Достижения 

А) преобладает мотив «Боязнь Неудачи»  
Б) преобладает мотив «Надежда на Успех» 
В) низкая «Боязнь Неудачи» и низкая «Надежда на Успех» 
Г)  все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
16. Направленность личности  

А) является биологическим образованием 
Б) социально обусловлена 
В) относится к свойствам индивида 
Г) во многом зависит от генотипа 
Д) все ответы неверны 
 
17.  Направленность личности включает в себя 

А) соподчиненную систему жизненных целей и задач человека 
Б) различные интересы и увлечения человека 
В) соподчиненную систему личностных смыслов 
Г) систему мировоззренческих позиций 
Д) все ответы верны 
 



18.  Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется 

А) личностным смыслом 
Б) потребностью 
В) мотивом 
Г) мировоззрением 
Д) идеалом 
 
19.  Неосознанное состояние готовности человека определенным образом воспринимать, 

оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям или объектам 
называется 

А) потребностью 
Б) установкой 
В) мотивом 
Г) направленностью 
Д) личностным смыслом 
 
20. Характеристикой мировоззрения является: 

А) научность 
Б) систематичность 
В) степень обобщенности 
Г) связь с поведением 
+Д) все ответы верны 
 
 
21. Специфическая форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 

направленность личности на предметы и явления окружающего мира - это 

А) идеал 
Б) желание 
В) интерес 
Г) мотив 
Д) убеждение 
 
22.  В теории деятельности механизм образования мотивов назван 

А) сдвигом цели на условия 
Б) сдвигом смысла на цель 
В) сдвигом мотива на цель 
Г) сдвигом цели на мотив 
Д) сдвигом условия на цель 
 
23.  Уровень мотивации, при котором деятельность максимально успешна, называется 

А) порогом мотивации 
Б) вершиной мотивации 
В) минимумом мотивации 
Г) максимумом мотивации 
Д) оптимумом мотивации 
 



24.   Мотивационные тенденции, являющиеся базовыми потребностями человека, У. Мак 
Дауголл назвал 

А) основными потребностями 
Б) основными мотивами 
В) основными импульсами 
Г) основными инстинктами 
Д) основными желаниями 
 
25. Мотивационная сфера личности тесно связана с особенностями 

А) смысловой сферы личности 
Б) эмоциональной сферы личности 
В) системы отношений личности  
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
26.  К.Левин ввел в психологию такое понятие, как 

А) смыслообразующий мотив 
Б) смыслообразующая потребность 
В) квазипотребность 
Г) мотивация достижения 
Д) личностный смысл 
 
27. Тенденция достижения включает в себя два разнонаправленных мотива: 

А) «стремление к цели» и «уклонение от цели» 
Б) «мотив достижения» и «мотив аффилиации» 
В) «стремление к успеху» и «избегание неудачи» 
Г) «стремление к успеху» и «стремление к неудаче» 
Д) все ответы неверны 
 
28.  Гомеостаз - это  

А) состояние равновесия, при котором организм потребности организма удовлетворены 
Б) синоним понятия «самоактуализация» 
В) активность, направленная на разрядку напряжения 
Г) пассивность и полная апатия 
Д) все ответы неверны 
 
29.  Направление психологии, которое выступило против принципа гомеостаза в 

человеческой мотивации - это 

А) психоанализ 
Б) бихевиоризм 
В) гуманистическая психология 
Г) функционализм 
Д) все ответы неверны 
 
30.  В теории потребностей А.Маслоу выделены все перечисленные группы потребностей, 

кроме такой как 



А) физиологические потребности 
Б) потребность в безопасности 
В) потребность в любви, привязанности 
Г) потребность во власти 
Д) потребность в уважении, одобрении 

 
31. Стремление к улучшению собственной деятельности, к соревнованию с самим 

собой во имя высокого уровня выполнения задачи связано с проявлением 

А) мотивации достижения 
Б) мотивации доминирования 
В) мотивации аффилиации 
Г) мотивации познания 
Д) потребности в признании 

 
32.  Высший уровень иерархии потребностей по А. Маслоу составляет потребность 

А) в безопасности 
Б) в любви и принятии 
В) в самоактуализации 
Г) в уважении 
Д) в познании 
 
33.   Потребность в самоактуализации, по мнению А. Маслоу 

А) проявляется одинаково у всех людей 
Б) зависит от уровня материального достатка 
В) зависит от свойств нервной системы 
Г) все ответы верны 
Д) все отверы неверны 
 
34. Высокая мотивация достижения коррелирует с такой личностной характеристикой, как 

А) высокая ответственность 
Б) внутренний локус контроля 
В) адекватная самооценка 
Г) низкая тревожность 
Д)  все ответы верны 
 
35.  Эмоциональная нестабильность, возбудимость, ранимость, впечатлительность 

характеризует людей, у которых в структуре Мотивации Достижения 

А) преобладает мотив «Боязнь Неудачи»  
Б) преобладает мотив «Надежда на Успех» 
В) низкая «Боязнь Неудачи» и низкая «Надежда на Успех» 
Г)  все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
36.  Склонностью к общению и дружеским связям, готовностью прийти на помощь другим 

и принять помощь от других отличаются люди с высоким уровнем 

А) мотивации достижения 
Б) мотивации доминирования 



В) мотивации аффилиации 
Г) мотивации познания 
Д) потребности в безопасности  
 
37.  При помощи перечня действий: «влиять, склонять, вести, убеждать, уговаривать, 

направлять, руководить, надзирать, судить, вводить нормы, запрещать, покорять, 
устанавливать моду» и т.д.,  Г.Мюррей описывал такое мотивационное образование, 
как 

А) надежду на успех 
Б) боязнь неудачи 
Б) мотивацию доминирования 
В) мотивацию аффилиации 
Г) мотивацию познания 
 
38.  Мотивация доминирования  связана с такой личностной характеристикой, как 

А) стремление к равноправному общению 
Б) склонностью к лидерству 
В) стремлением довести любое дело до конца 
Г) неудовлетворенность легким заданием 
Д) склонность сильно увлекаться работой 
 
39.  Мотивация Познания связана со всеми перечисленными характеристиками, кроме 

такой, как:  

А) стремление субъекта к расширению опыта и знаний 
Б) общая любознательность 
В) бескорыстный интерес к новой информации 
Г) чувствительность к новизне 
Д) стремление добиться высокой оценки со стороны значимых других 
 
40.  Уровень трудности тех задач, на осуществление которых претендует человек 

называют 

А) уровнем интеллекта 
Б) уровнем мотивации 
В) уровнем претензий 
Г) уровнем притязаний 
Д) локусом контроля 
 
41. Человека, который ищет причины происходящих с ним событий во внешней среде и 

склонен приписывать ответственность  внешним факторам, называют 

А) интровертом 
Б) интерналом 
В) экстравертом 
Г) экстерналом 
Д) эксцентричным 
 
42. Смысл понятия «локус контроля» связан с таким феноменом, как 



А) высокая или низкая агрессивность 
Б) склонность к общению или склонность к уединению 
В) внешняя или внутренняя стратегия атрибуции 
Г) склонность к доминированию или склонность к подчинению 
Д) все ответы верны 
 
 
43. В экспериментальных исследованиях было установлено, что интернальный локус 

контроля (по сравнению с экстернальным)  связан со всеми перечисленными 
качествами, кроме такого, как 

А) уверенность в себе 
Б) наличие смысла жизни 
В) активность 
Г) конформизм 
Д) целеустремленность 
 
 
44. Понятие локуса контроля, в его современном понимании, было введено в психологию 

А) Фрейдом 
Б) Лири 
В) Рокичем 
Г) Роттером 
Д) все ответы неверны 
 
45. Под «Я - концепцией» в психологии понимается 

А) направленность личности на себя и свои интересы 
Б) система представлений человека о себе, связанная с их оценкой 
В) концепция смысла своего существования 
Г) система личностных смыслов и мотивационно - смысловых образований  
Д) все ответы неверны 
  
46. Общее положительное или отрицательное отношение к себе - это 

А) образ Я 
Б) локус контроля 
В) самооценка 
Г) уровень тревожности 
Д) уровень притязаний 
 
47. Согласно У.Джеймсу, формула самооценки - это формула, в знаменателе которой 

находятся притязания, а в числителе -  

А) образ Я 
Б) социальная роль 
В) тревожность 
Г) успех 
Д) неудача 
 
48. На формирование Я- концепции в большей степени оказывает влияние 



А) взаимодействие с членами семьи 
Б) успешность формирования учебной деятельности 
В) особенности нервной системы 
Г) уровень интеллектуальных способностей 
Д) все ответы неверны 
 
49. Такая форма Я - концепции, как «Я - идеальное» 

А) чаще всего не совпадает полностью с «Я - реальным» 
Б) представляет собой сумму желательных качеств 
В) в соотношении с «Я - реальным» определяет самооценку 
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
50. Последствиями воздействия на человека неблагоприятной  Я-концепции являются 

указанные, кроме:   

А) снижения самоуважения 
Б) повышения конформистских реакций 
В) отношения к себе как к неспособному на хорошие поступки 
Г) апатия, вялость 
Д) все ответы неверны 
 
51. При большом расхождении между Я - реальным и Я - идеальным, конфликтном 

характере их соотношения 

А) человек сильнее стремится к самосовершенствованию 
Б) человек переживает недовольство собой, как признак фрустрированности 
В) человек  начинает относиться к себе более реалистически 
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
52. Человек с высокой самооценкой, как правило, обладает нижеперечисленными 

качествами, кроме того, что: 

А) он чувствует себя важным и нужным 
Б) он доверяет сам себе 
В) он  более чувствителен к критике 
Г) он уважает ценность других людей 
Д) он чаще добивается своего, чем проигрывает 
 
53. Я  - концепция включает в себя: 

А) когнитивную составляющую 
Б) оценочную составляющую 
В) поведенческую составляющую 
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
54. Способ человека не быть собой, неподлинная жизнь, при которой все действия и 

поступки индивида являются не его самовыражением, а ролью, которую он исполняет 
для других,  получили название 



А) «беспомощного Я» 
Б) «ложного Я» 
В) застенчивости 
Г) деперсонализации 
Д) все ответы неверны 
 
55. Состояние психики, при котором человек утрачивает ощущение своего «Я» называется 

А) «беспомощным Я» 
Б) «ложным Я» 
В) застенчивостью 
Г) деперсонализацией 
Д) все ответы неверны 
 
61. Аффективно закрепленный предмет потребности, который направляет деятельность, 
по А.Н.Леонтьеву, называется 
А) эмоцией 
Б) мотивом 
В) целью 
Г) смыслом действия 
Д) результатом 
 
 
62. Осознание отношения мотива к цели называется 
А) мотивом 
Б) результатом 
В) потребностью 
Г) смыслом действия 
Д) все ответы неверны 
 
 

63.  Способ достижения конечного результата, зависящий от изменения условий, был 
назван А.Н. Леонтьевым 

А) операцией 
Б) действием 
В) деятельностью 
Г) движением 
Д) потребностью 
 

64.  Деятельность по оперированию образами, представлениями о предметах, является 

А) внешней 
Б) внутренней 
В) эмоциональной 
Г) предметной 
Д) все ответы неверны 
 

65.  В рамках теории деятельности процесс, направленный на реализацию цели, 
называется 

А) операцией 



Б) действием 
В) деятельностью 
Г) движением 
Д) потребностью 
 

66.  Все потребности человека, в отличие от потребностей животных 

А) являются духовными 
Б) приобретаются в процессе жизни 
В) связаны с трудовой деятельностью 
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
67.   То значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, направленность 
его устремлений и те подходы, которые он использует при решении жизненных проблем, 
А. Адлер назвал 

А) комплексом недостаточности 
Б) социальным интересом 
В) стремлением к превосходству 
Г) индивидуальным жизненным стилем 
Д) ценностными ориентациями 

 
77.  А. Адлер создал типологию личности на основании таких критериев, как 

социальный интерес и  

А) уровень интеллекта 
Б) степень креативности 
+В) степень активности 
Г) стадия психосексуального развития 
Д) особенности высшей нервной деятельности 

 
78.  А. Адлер выделил перечисленные ниже типы личности, кроме такого, как 

А) полезный 
Б) правящий 
В) подчиненный 
Г) получающий 
Д) избегающий 
 
79. Люди активные, самоуверенные и напористые, с незначительным социальным 

интересом, имеющие установку на превосходство над внешним миром, в 
типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 

80.  Люди с низким социальным интересом, которые паразитически относятся к 
внешнему миру и удовлетворяют большую часть своих потребностей за счет 
других,  в типологии А. Адлера относятся к 



А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 

81.  Люди, которых отличает низкий социальный интерес и пассивность, избегание  
неудач и бегство от решения жизненных задач, осутствие позитивных целей и 
низкая продуктивнось жизни, в типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 

82.  Люди, которые осознают необходимость сотрудничества с другими, личного 
мужества и готовности действовать для других, заинтересованные не только в 
своем, но и в чужом благополучии, с высокой активностью и социальным 
интересом, в типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 

 
83.  Согласно теории личности, созданной А. Адлером, комплекс превосходства 

является реакцией на  

А)  повышенный уровень самоуважения 
Б) ощущение своей уникальности 
В) осознание недостатков других людей 
Г) ощущение собственной недостаточности 
Д) инстинкт выживания 
 
84.  С точки зрения А. Адлера, каждый человек в своей жизни неизбежно 

сталкивается  с такой глобальной проблемой, как 

А) работа 
Б) дружба 
В) любовь 
Г) все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 
85. Кто ввел в психологию различения процесса и продукта самосознания? 
А). У. Джемс, 
Б). В. Вундт, 
В). З. Фрейд, 
Г). Э. Титченер.  
 



86.  На каком уровне активность субъекта определяется потребностью в 
самоактуализации? 
А). на уровне биологического индивида, 
Б). на уровне социального индивида, 
В). на уровне личности, 
Г). на всех уровнях. 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                                                                        
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Профессиональная адаптация» 
 

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 и программам магистратуры в 
институте. 

 
1.2 Сводная таблица фонда оценочных средств по дисциплине 

 
 

№ п.п. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 
1. ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-11 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-
11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение практических заданий по  практическим работам  

ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-
11 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля: практических заданий по практическим работам 

ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-
11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- активность при опросе содержания лекций; 
- активность через вопросы при выполнении практических 
работ.   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- соответствие критериям оценивания выполнения тестовых 
заданий;  
-правильное и своевременное выполнение практических и 
лабораторных заданий и написание интерпретации и резюме; 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение тестовых заданий;  
- зачет, через практические задания - 5 и тестовые задания - 114 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие выполненных практических заданий к зачету с 
оценкой (5); 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем, 



 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических  заданий (5); 
- ответы на тестовые задания (114); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (114) решены успешно 50% и более от 
общего их количества 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-5 - активность на практических работах, презентации выбранных тем 
для доклада, уточняющие вопросы, выполнение практических 
заданий, больших по количеству и интерпретации 
- практические работы (5 тем Приложение 1), 
- вопросы к зачету (Приложение 2) 
- тестовые задания (114 задания Приложения 3) 

2 ОК-7 - активность на практических работах, презентации выбранных тем 
для доклада, уточняющие вопросы, выполнение практических 
заданий, больших по количеству и интерпретации 
- практические работы (5 тем Приложение 1), 
- вопросы к зачету (Приложение 2) 
- тестовые задания (114 задания Приложения 3) 

3 ПК-9 - практические работы (5 тем Приложение 1), 
- вопросы к зачету (Приложение 2) 
- тестовые задания (114 задания Приложения 3) 

4 ПК-11 практические работы (5 тем Приложение 1) 
- вопросы к зачету (Приложение 2) 
- тестовые задания (114 задания Приложения 3) 

 
1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится два раза в течение 8-го семестра в количестве 114 тестовых заданий, с 

использованием персональных компьютеров и программного обеспечения. В начале 8-го 
семестра были сданы тестовые задания с отмеченными правильными ответами 
системному администратору для введения заданий в тестовую компьютерную оболочку, а 
также были определены критерии отметки.  

Также в контенте в папке «Критерии выставления отметки» мы указали виды 
контроля (промежуточный) и критерии оценки по каждому виду контроля для 
обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 114 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
администратором (тьютером) или преподавателем, ответственным за данную учебную 
дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету с оценкой (5 практических 
занятий)   



Проводится в течение семестра как выполнение практических заданий по заданиям 
практических работ.  

 
1.4.3.Написание ответа  на вопросы к зачет (30 вопросов) 
Проводится в конце восьмого семестра на основании лекций основной и 

дополнительной литературы, может быть другой источник информации по выбранному 
билету, состоящему из двух вопросов.  
 

 
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования (114) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 

Менее 50%  правильных ответов (57) -  не зачет  
50% и более правильных ответов (58-114)  – зачет                                                                                                   

 
1.5.2  Оценивание результатов ответов на  вопросы к зачету (30  вопросов) 
Ответ обучающихся оценивается по классической 2-х балльной системе, широко 

применяемой в высшей школе по критериям отметки для зачета, описанной в дидактике. 
 
1.5.3. Оценивание результатов при выполнении лабораторных и практических 

работ  
При выполнении практических работ ответ обучающегося оценивается по двух 

балльной системе от «не зачтено» до 50% выполненных практических заданий «зачтено» - 
более 50% выполненных заданий из 5 практических работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
оценивани

я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответст

вии 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 



 
 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-11 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Провести психодиагностические методики (автор: Дембо-Рубинштейн "Тест 
самооценки личности"; автор: Сакса и Леви «Незаконченные предложения»). Написать 

интерпретации по этим методикам и резюме. Составить сценарий консультации по 
проблеме профессиональной адаптации. 

2. Провести психодиагностические методики (автор: Дембо-Рубинштейн "Тест 
самооценки личности"; автор: Сакса и Леви «Незаконченные предложения»). Написать 

интерпретации по этим методикам и резюме. Составить сценарий консультации по 
проблеме профессиональной адаптации 

3. Провести психодиагностические методики (автор Э. Шостром «САМОАЛ» и 
«Нарисуй трех человечек» Л.Ф. Алексеева). Написать интерпретацию по этим 

методикам и резюме. Составить сценарий консультации по проблеме 
профессиональной адаптации 

4. Провести психодиагностические методики («Уровень субъективного контроля» 
М. Ротерта). Написать интерпретации по этим методикам и резюме. Составить 

сценарий консультации по проблеме профессиональной адаптации.  
5. Провести психодиагностические методики (К. Томас «Стратегии выхода из 

конфликтного поведения», Т. Лири «Межличностные отношения»). Написать 
интерпретации по этим методикам и резюме. Составить сценарии консультации по 

проблеме профессиональной адаптации 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-11 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Профессиональная адаптация: проблемы и этапы адаптации 
2. Взаимосвязь профессиональной адаптации и психологических защит 

3. Взаимосвязь профессиональной адаптации и самооценки личности 
4. Механизмы психологического воздействия в процессе общения: убеждение, 
внушение, подражание, заражение. 
5. Правила коммуникации и умение слушать. 
6. Манипулятивное общение. 
7. Психологические барьеры в общении. 
8. Понятие социализации и взаимосвязь с адаптацией. 
9. Каузальная атрибуция.  Обыденные схемы объяснения причин поведения человека в 
общении. 
10. Влияние внешнего облика и невербального поведения на возникновение симпатии к 
партнеру. 
11. Понятие социальных общностей и социальной группы.  
12. Процесс групповой сплоченности. 
13. Групповые нормы. Групповая совместимость и сплоченность. 
14. Лидерство и руководство. Виды лидерства. 
15. Процесс принятия группового решения. Эффективность деятельности малой группы. 
16. Личность в группе. Социально-психологические характеристики личности. 
17. Понятие и структурные компоненты «Я-концепции». 
18. Социальный контроль: экспектации, нормы, санкции. 
19. Понятие о межличностной аттракции. 
20. Социально-психологическая характеристика и классификация ролевого поведения 
индивида в группе. 
21. Формы, механизмы и стадии социализации личности. 
22. Роль предрассудков в возникновении трудностей взаимодействия. 
23. Проблема социальной установки. 
24. Способы и слагаемые убеждения. 
25. Социально-психологические феномены влияния группы. 
26. Социальные стереотипы. 
27. Конфликт в малой группе: понятие, структура. Динамика конфликта. Стратегии и 
тактики поведения в конфликте. 
28. Развитие межличностных отношений. 
29. Агрессия: понятие, теории, факторы влияния, факторы снижения агрессии. 
30. Социально-психологические механизмы формирования общественного мнения. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ТЕСТОЫЕ ЗАДАНИЯ 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-9, ПК-11 
 

1.    Какие групповые образования не относятся психологическим характеристикам 
группы? 

(отметить неверный ответ) 
1. групповые интересы 
2. групповые ценности 
3. социальная идентичность 
4. групповые цели 

 
2.  Какие общие признаки отличают большие группы от малых? 
1. нравы 
2. обычаи 
3. традиции 
4. все перечисленные 

 
3.  Какое понятие понимается как интегральная характеристика некоторой культуры, 

в которой отражено своеобразие видения и понимания мира её представителями, 
их типичных «ответов» на картину мира?  

1. менталитет 
2. социальное представление 
3. социальные роли 
4. социальная ориентация личности 

 
4.   Как называется явление, которое заключается в предпочтении своей этнической 

группы, стремление воспринимать все жизненные явления с её позиции? 
1. этноцентризм 
2. эгоцентризм 
3. этническая идентичность 
4. этническое самосознание 

 
5. Для описания каких характеристик используется понятие «гендер»? 
1. возрастных 
2. половых 
3. биологических 
4. социальных характеристик пола 

 
6. На каких уровнях изучается гендер – понятие для описания социальных 

характеристик пола? 
1. индивидуальном 
2. структурном 



3. символическом 
4. 1, 2 и 3 

 
7.  Какой гендерный уровень исследует положение мужчин и женщин в структуре 

общественных институтов – начальники - подчинённые? 
1. индивидуальный 
2. структурный 
3. символический 
4. нет верного ответа 

 
8.  Какой гендерный уровень исследует образы «настоящего мужчины» и «настоящей 

женщины»? 
1. индивидуальный 
2. структурный 
3. имволический 
4. нет верного ответа 

 
9.  Предметами гендерных исследований являются закономерности дифференциации: 
(отметить неверный ответ) 
1. мужских и женских социальных ролей 
2.   мужских и женских биологических ролей 
3.   социально-психологические стереотипы «мужественности» и «женственности» 
4.   культурные символы «мужественности» и «женственности» 

 
10.  Какие проблемы охватывает изучение гендерной психологии? 
1. пол (гендер) человека 
2. гендерные различия в половой сфере 
3. гендер и эмоции 
4. всё перечисленное 
11. Какого рода гендерные проблемы исследуются в социально-психологических 

исследованиях? 
1. гендерная идентификация 
2. гендерные стереотипы 
3. гендерные роли 
4. всё перечисленное 

 
12.  Сущность какого эффекта сводится к тому, что присутствие других облегчает  

действия человека, способствует им? 
1. социальная фацилитация 
2. социальная ингибиция 
3. эффект присутствия 
4. эффект ореола 

 
13.  Сущность какого эффекта сводится к сдерживанию, торможению действий 



индивида под влиянием присутствия других? 
1. социальная фацилитация 
2. социальная ингибиция 
3. эффект присутствия 
4. эффект ореола 

 
14.  Какие выделяются модели структуры малой группы? 
1. структура власти 
2. структура коммуникаций 
3. структура межличностных отношений между членами группы 
4. все перечисленные 

 
15.  Как называется понятие, обозначающее место индивида в системе групповой 

жизни? 
(отметить 2 верных ответа) 
1. статус 
2. позиция 
3. роль 
4. функция 

 
16.  Термин «групповое ожидание» обозначает, что всякий член группы: 
1. выполняет свои функции в группе 
2. воспринимается членами группы 
3. оценивается членами группы 
4. всё перечисленное 

 
17.  Какое понятие представляет собой установление, модели и эталоны должного с 

точки зрения общества в целом и социальных групп и их членов в частности? 
1. групповые нормы 
2. социальные нормы 
3. социальные ценности 
4. 1 и 2 

 
18. Какие различаются формы структуры власти в малой группе (психологическое 

распределение отношений руководства и подчинения)? 
1. награждающая 
2. принуждающая 
3. экспертная 
4. все перечисленные 

 
19.  Как называется одна из форм структур власти в малой группе , опирающаяся на 

особые знания, которые могут быть востребованы в каких-то специальных 
ситуациях? 



1. награждающая 
2. принуждающая 
3. экспертная 
4. информационная 

 
20.  Какие существуют модели структур коммуникаций? 
1. колесо 
2. цепь 
3. круг 
4. 1, 2 и 3 

 
21.  Как называется наиболее центрированная  модель структуры коммуникаций, когда 

информация членам группы передаётся только через лидера? 
1. колесо 
2. цепь 
3. круг 
4. игра 

 
22.  Как называется группа как значимый круг общения, т.е. круг лиц, выбранных из 

состава реальной группы как особо значимых для индивида? 
1. референтная группа 
2. группа членства 
3. формальная группа 
4. неформальная группа 

 
23.  Какие выделяются направления исследования  малых групп? 
1. социометрическое 
2. социологическое 
3. шкала «групповой динамики» 
4. все перечисленные 

 
24.  Какое  направление исследования малых групп связано с именем К. Левина и 

опирается на созданную им «теорию поля»? 
(отметить неверный ответ) 
1. социометрическое 
2. социологическое 
3. шкала «групповой динамики» 
4. 1 и 2 

 
25.  Какое  направление исследования  малых групп связано с именем Дж. Морено, 

который исходил из идеи о том, что в обществе можно выделить две структуры 
отношений: макроструктуру и микроструктуру? 

(отметить неверный ответ) 
1. социометрическое 



2. социологическое 
3. школа «групповой динамики» 
4. 2 и 3 

 
26.  Какое  направление исследования  малых групп связано с именем Э. Мэйо, 

который ввёл понятие «социабельности» – потребности ощущать себя 
«принадлежащим» к каок-то группе? 

 (отметить неверный ответ) 
1. социометрическое 
2. социологическое 
3. школа «групповой динамики» 
4. 1 и 3 

 
27. Какие явления, происходящие в малой группе, относятся к явлениям групповой 

динамики? 
1. процесс образования малых групп 
2. феномен группового давления 
3. процесс групповой сплочённости 
4. все перечисленные 

 
28.  Какие понятия являются противоположными понятию «конформизм»? 
1. независимость 
2. самостоятельность позиции 
3. устойчивость к групповому давлению 
4. все перечисленные 

 
29.  Какое понятие обозначает сопротивление давлению группы, во что бы то ни стало 

отрицание её норм, демонстрация крайней независимости? 
1. негативизм 
2. независимость 
3. конформизм 
4. самостоятельность позиции 

 
30.   Из каких слоёв состоит групповая сплочённость? 
1. непосредственные эмоциональные контакты 
2. ценностно-ориентационное единство 
3. совместная групповая деятельность  
4. все перечисленные 

 
31.  Какая причина является основополагающей в процессе образования группы? 
1. непосредственные эмоциональные контакты 
2. ценностно-ориентационное единство 
3. совместная групповая деятельность  



4. психологическая совместимость 
 

32.  Какими характеристиками обладает лидерство в группе? 
(указать неверный ответ) 
1. осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе 
2. существует в условиях микрогруппы 
3. существует в условиях макрогруппы 
4. нестабильно, зависит от настроения группы 
 
33.  Какими характеристиками обладает руководство в группе? 
(указать неверный ответ) 
1. осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе 
2. обладает системой различных санкций (наказание, поощрение) 
3. существует в условиях макрогруппы 
4. стабильно, не зависит от настроения группы 
 
34.  Лидером является такой член малой группы, который выдвигается в результате 

взаимодействия членов группы для организации группы при решении конкретной 
задачи в конкретной ситуации и демонстрирует более высокий уровень: 

1. активности 
2. влияния на других 
3. участия 
4. 1, 2 и 3 

 
35.  Лидерство – это… 
(отметить неверный ответ) 
1. система отношений в группе 
2. групповое явление 
3. одиночное явление 
4. элемент групповой структуры 

 
36.  Какие существуют теории возникновения лидерства? 
1. «теория черт» 
2. «ситуационная теория» 
3. «системная теория лидерства» 
4. все перечисленные 

 
37.  Какая теория возникновения лидерства иногда называется «харизматической 

теорией», концентрирует внимание на врождённых качествах лидера? 
(отметить 2 верных ответа) 
1. «теория черт» 
2. «ситуационная теория» 
3. «системная теория лидерства» 
4. +«харизматическая теория» 



 
38.  Какая теория возникновения лидерства считает, что лидерство – продукт 

ситуации? 
1. «теория черт» 
2. «ситуационная теория» 
3. «системная теория лидерства» 
4. «харизматическая теория 

 
39.  Какая теория возникновения лидерства рассматривает лидерство как процесс 

организации межличностных отношений в группе, а лидера – как субъекта 
управления этим процессом? 

1.  «теория черт» 
2. «ситуационная теория» 
3. системная теория лидерства» 
4. «харизматическая теория 

 
40.  Какая  теория возникновения лидерства делается акцент на том, что поскольку 

лидерство – функция группы, то могут существовать лидеры двух типов: 
инструментального и эмоционального? 

1. «теория черт» 
2. «ситуационная теория» 
3. «системная теория лидерства» 
4. «харизматическая теория 

 
41.  Какие выделяются стили руководства? 
1. авторитарный 
2. демократический 
3. попустительский 
4. все перечисленные 

 
42.  Из каких характеристик, предлагаемых лидером группе, состоят стили 

руководства? 
1. содержание решений 
2. приёмы 
3. способы 
4.  1, 2 и 3 

 
43.   Как называется стиль руководства, содержательной стороной которого является 

решающий голос руководителя, а формальной – позиция лидера вне группы? 
1. авторитарный 
2. демократический 
3. попустительский 
4. нет верного ответа 



 
44.  Как называется стиль руководства, содержательной стороной которого является 

то, чтовсе разделы работы в группе не только предлагаются, но и обсуждаются, а 
формальной – позиция лидера внутри группы? 

1. авторитарный 
2. демократический 
3. попустительский 
4. нет верного ответа 

 
45.  Как называется стиль руководства, содержательной стороной которого является 

то, что дела в группе идут сами собой – лидер не даёт никаких указаний и его 
позиция  незаметно в стороне от группы? 

1. авторитарный 
2. демократический 
3. попустительский 
4. нет верного ответа 

 
46.  Формальной стороной какого стиля руководства является следующее: отсутствие 

похвалы и порицаний, отсутствие сотрудничества в группе и позиция  лидера - 
незаметно в стороне от группы? 

1. авторитарного 
2. демократического 
3. попустительского 
4. нет верного ответа 
 
47.  Формальной стороной какого стиля руководства является следующее: деловые, 

краткие распоряжения, похвала и порицания субъективны, эмоции не принимаются 
в расчёт и позиция  лидера - незаметно вне группы? 

1. авторитарного 
2. демократического 
3. попустительского 
4. нет верного ответа 

 
48.  Формальной стороной какого стиля руководства является следующее: инструкции 

в форме предложений, позвала и порицание – с советами и позиция  лидера - 
незаметно в группе? 

1. авторитарного 
2. демократического 
3. попустительского 
4. нет верного ответа 

 
49.  Какие стадии социализации группы рассматривают Р. Морленд и Дж. Ливайн? 
1. оценивание (целей группы, её положения среди других групп) 



2. обязательства (группы по отношению к её членам) 
3. преобразование ролей членов группы (включённость и степень идентификации) 
4. все перечисленные 

 
50.  Какими качествами обладает коллективизм как норматив традиционных обществ 

(взаимоотношения индивида с малой группой)? 
(указать неверный ответ) 
1. позитивное отношение к целям группы 
2. уважение к уравнительному распределению благ 
3. ориентация на собственные ценности 
4. открытость в общении 

 
51.  Какими специфическими нормами поведения индивида в группе порождены 

индивидуализмом? 
(указать неверный ответ) 
1. стремление подчеркнуть свой вклад в групповую деятельность 
2. уважение к уравнительному распределению благ 
3. ориентация на собственные ценности 
4. достаточную закрытость в общении 

 
52.   Обязательными признаками коллектива являются: 
(указать неверный ответ) 
1. социально одобряемые цели 
2. принуждаемый  характер объединения 
3. условия для развития личности 
4. целостность  

 
53.  При помощи каких критериев (по А.В. Петровскому) устанавливается степень 

развития предметной деятельности группы? 
1. оценка выполнения группой основной общественной функции 
2. оценка соответствия группы социальным нормам 
3. оценка способности группы обеспечить каждому её члену возможности для 

полноценного развития личности 
4. все перечисленные  

 
54.   Какие параметры группы выделил Л.И. Уманский, с помощью которых замеряется 

уровень её развития?  
1. направленность коллектива 
2. организованность и подготовленность коллектива 
3. психологическая коммуникативность 
4. все перечисленные 

 
55.  Какие атрибуты можно выделить у всякого субъекта деятельности в группе? 
1. групповая потребность 



2. групповой мотив 
3. групповая цель 
4. 1, 2 и 3 

 
56. Какие психологические теории толковали межгрупповую враждебность как 

свойство личности? 
а) интеракционистские  
б) когнитивистские 
в) мотивационные 
 

57. Негативное отношение к «чужой» группе - это... 
а) аутгрупповая враждебность 
б) социальная дискриминация 
в) минимальная групповая парадигма 
 

58. В.С. Агеев выделяет следующие основные модификации межгруппового общения: 
а) этнокультурная      
б) биологическая     
в) этносоциальная     
г) географическая      
д) социально-профессиональная      
е) полоролевая 
 

59. Какими специфическими структурными характеристиками обладает межгрупповое 
восприятие? 

а) устойчивость      
б) целостность     
в) унифицированность     
г) консервативность 
 

60. Унифицированность межгруппового восприятия - это... 
а) степень распространения представлений о др. группе на отдельных её членов – все в 
др. группе такие или не все 
б) процесс соотнесения качественных признаков соц. групп друг с другом, рез-м к-го 
является установление различий м/у ними 
в) степень совпадения представлений членов этой группы о другой группе – все или не 
все думают о др. группе так-то 
 

61. Отношения между первичными группами в рамках определенной общности - это... 
а) макроуровень социальной жизни     
б) мезоуровень социальной жизни    
в) микроуровень социальной жизни 
 

62. Преобладание в межгрупповых отношениях интеграции ведет к ... 
а) утрате жизнеспособности группы, поскольку другие группы чрезмерно влияют на 
внутригрупповые процессы 
б) обособленности группы от соц. жизни, к-я разрывает соц. связи, блокирует 
поступление новой информации и, в конечном счете, останавливает развитие группы, 
приводя её к застою 



 
63. Деление общества на соц. слои в зависимости от различных признаков, главными из 
которых выступают отношение к власти, профессия, соц. престиж, уровень культуры, 
экономическое положение - это... 

а) социальная стратификация     
б) социальное сравнение    
в) социальная идентификация    
г) социальная рефлексия 
 

64. Страта - это... 
а) процедура, с помощью которой поведение индивида приводится к социальной 
норме 
б) механизм групповой интеграции, объединяющий индивидов вокруг формального 
лидера 
в) социальный слой или класс, который имеет собственный социальный статус и свое 
место в системе общественной жизни 
 

65. Какие социальные группы и люди будут наиболее активными в социальном плане 
субъектов взаимодействия? 

а) принадлежащие к среднему слою высшего класса (страты) 
б) принадлежащие к низшему слою среднего класса (страты) 
в) принадлежащие к среднему слою среднего класса (страты) 
 

66. Стратегия взаимодействия между группами на уровне социальной стратификации, 
заключающаяся в объединении всех действий индивида, стремящегося перейти из одной 
страты в другую, называется... 

а) стратегия выбора аутгруппы    
б) стратегия социального творчества    
в) стратегия индивидуальной мобильности 
 

67. Выберите 3 интегративных межгрупповых феномена. 
а) межгрупповая референтность    
б) групповая динамика    
в) групповая открытость    
г) групповая аффилиация 
 

68. Групповая аффилиация - это... 
а) стремление группы получить информацию и влияние извне, вследствие чего она 
подвергается различного рода воздействиям и оценкам со стороны других групп 
б) такие отношения м/у группами, к-е предполагают, что одна из них является 
составной частью другой 
в) обращение к значимой внешней группе, к-я выступает в кач-ве носителя опр. 
ценностей и норм, некой эталонной модели 
 

69. Большинство исследователей выделяют следующие межгрупповые отношения 
а) конкуренция, соперничество, конфликт 
б) кооперация, компромисс, отношения независимости 
в) кооперация, конкуренция, конфликт, отношения независимости 
 



70. Кооперация как вид межгрупповых отношений связана с тенденцией... 
а) дифференциации     
б) интеграции 
 
71. Как называется понятие, которое отражает выявление тех качеств личности, 

которые формируются и проявляются в группе и возникающее на основе 
рефлексии этих качеств чувство групповой принадлежности? 

   социальная идентичность 
1. социальная установка 

2. социализация 

3. социальная адаптация 

 
72.  Как называется двухсторонний процесс, включающий в себя усвоение индивидом 

социального опыта путём вхождения в социальную среду и процесс активного 
воспроизводства индивидом системы социальных связей? 

1. социальная идентичность 

2. социальная установка 

   социализация 
3. социальная адаптация 

 
73.   Какие процессы понимаются под процессом социализации? 

1. вхождение индивида в социальную среду 

2. усвоение индивидом социальных связей 

3. приобщение индивида к системе социальных связей 

   все перечисленные 
 

74.  В каких сферах прежде всего осуществляется процесс социализации? 

1. деятельность 

2. общение 

3. самосознание 

   все перечисленные 
 
 

75.   Какие процессы включает в себя развитие самосознания, как процесс 
социализации? 

1. расширение общения 

   отделение «Я» от деятельности 
2. освоение новых ролей (в процессе деятельности) 



3. углубление общения 

 
76.  Самосознание представляет собой сложный психологический процесс, 

включающий: 

1. самоопределение 

2. самореализация 

3. самооценку 

+ 
 

77.  Какой элемент самосознания представляет собой активность в разных сферах 
деятельности? 

1.   самоопределение 
  самореализация 
2. самооценка 

3. самоутверждение 

 
78.   Какой элемент самосознания представляет собой  удовлетворённость своеё 

деятельностью и своему статусу в обществе? 

1.   самоопределение 
2. самореализация 

3. самооценка 

   самоутверждение 
 

79.  Какие стадии социализации выделены в отечественной социальной психологии, в 
которой основание для классификации усвоение социального опыта в результате 
трудовой деятельности? 

1. дотрудовая 

2. трудовая 

3. послетрудовая 

   все перечисленные 
 

80.  Как называется одна из стадий социализации, которая охватывает период жизни 
человека до начала трудовой деятельности? 

   дотрудовая 
1. стадия обучения 

2. трудовая 

3. послетрудовая 

 



81.   Как называются те конкретные группы, в которых личность приобщается к 
системам норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами 
социального опыта? 

1. школы 

2. средние  специальные учебные заведения 

3. высшие учебные заведения 

   институты социализации 
 

82.  Проблема установки была специальным предметом в школе… 

   Узнадзе 
1. Выготского 

2. Бернштейна 

3. Леонтьева 

 
83.  Как называется целостное динамическое состояние субъекта, состояние 

направленности к определённой активности? 

установка 
1. склонность 

2. направленность 

3. готовность 

 
84. . Термин «аттитюд», который употребляется в западной социальной психологии 

является синонимом значения … 

+  установка 
1. склонность 

2. направленность 

3. готовность 

 
85.  Как называется психологическое переживание индивидом ценности, значения, 

смысла социального объекта или состояние сознания индивида относительно 
некоторой социальной ценности? 

1. склонность 

  аттитюд 
2. готовность  

3. направленность 

 
86.   Характеристиками аттитюда (социальной установки) являются следующие: 



1. оказывает направляющее влияние на поведение 

2. выражает готовность к реакции 

3. зависит от предыдущего опыта 

   все перечисленные 
 

87.    Какие аспекты изучения личности рассматривает В.А. Петровский? 

1. личность рассматривается как погружённое в пространство индивидуальной 
жизни 

2. личность рассматривается в пространстве межиндивидуальных связей 

3. личность находится за пределами интериндивидуального пространства 

   все перечисленные аспекты 
 

88.  В каких процессах развёртывается межличностное оценивание? 

1. интериоризации 

2. социального сравнения 

3. самоатрибуции 

+   во всех перечисленных 
89.  Как называется процесс усвоения личностью оценок со стороны других? 

  интериоризация 
1. социальное сравнение 

2. самоатрибуция 

3. смысловая интерпретация 

90.  Как называется приписывание себе качеств на основе усвоения оценок со стороны 
других?  

1. интериоризация 

2. социальное сравнение 

  самоатрибуция 
3. смысловая интерпретация 

 
91. Защитный механизм личности, действие которого проявляется как возврат к 

ребячливым, детским моделям поведения, - это 

А) вытеснение 
Б) проекция 
 регрессия 
Г) рационализация 
Д) отрицание 
 



92.  Защитный механизм личности, который дает возможность человеку в целях 
адаптации изменить свои импульсы таким образом, чтобы их можно было 
выражать посредством социально приемлемых мыслей или действий, - это 

А) вытеснение 
Б) проекция 
В) замещение 
 сублимация 
Д) регрессия 
 

93. Защитный механизм личности, состоящий в игнорировании тревожной 
информации и попытки не принимать в качестве реальности беспокоящее событие, 
называется 

А) сублимацией 
Б) рационализацией 
В) регрессией 
 отрицанием 
В) вытеснением 
 
 

94. Метод исследования личности, который называется ассоциативным экспериментом 
или тестом словесных ассоциаций (испытуемый должен быстро отвечать на слова – 
стимулы первым пришедшим ему в голову словом) был разработан 

А) З.Фрейдом 
+  К.Юнгом 
В) А.Адлером 
Г) К.Хорни 
Д) К.Роджерсом 

 
95.  Психолог, который считал, что « в чем действительно нуждается мир, так это в 

социальном интересе», - это 

А) З.Фрейд 
Б) К.Юнг 
+  А.Адлер 
Г) Г.Салливан 
Д) Д.Уотсон 

 
96. Возможной преградой на пути  развития личности А. Адлер считал 

А) несовершенство органов 
Б) излишнюю опеку 
В) отверженность и авторитарное воспитание 
 все ответы верны 
Д) все ответы неверны 
 

97.  То значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, 
направленность его устремлений и те подходы, которые он использует при 
решении жизненных проблем, А. Адлер назвал 

А) комплексом недостаточности 



Б) социальным интересом 
В) стремлением к превосходству 
 индивидуальным жизненным стилем 
Д) ценностными ориентациями 

 
98.  А. Адлер создал типологию личности на основании таких критериев, как 

социальный интерес и  

А) уровень интеллекта 
Б) степень креативности 
  степень активности 
Г) стадия психосексуального развития 
Д) особенности высшей нервной деятельности 

 
99.  А.Адлер выделил перечисленные ниже типы личности, кроме такого, как 

А) полезный 
Б) правящий 
  подчиненный 
Г) получающий 
Д) избегающий 
 
100. Люди активные, самоуверенные и напористые, с незначительным 

социальным интересом, имеющие установку на превосходство над внешним 
миром, в типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
  управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 

101.  Люди с низким социальным интересом, которые паразитически относятся к 
внешнему миру и удовлетворяют большую часть своих потребностей за счет 
других,  в типологии А. Адлера относятся к 

  берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 

102.  Люди, которых отличает низкий социальный интерес и пассивность, 
избегание  неудач и бегство от решения жизненных задач, осутствие позитивных 
целей и низкая продуктивнось жизни, в типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
   избегающему типу 
В) управляющему типу 
Г) социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 
 



103.  Люди, которые осознают необходимость сотрудничества с другими, 
личного мужества и готовности действовать для других, заинтересованные не 
только в своем, но и в чужом благополучии, с высокой активностью и 
социальным интересом, в типологии А. Адлера относятся к 

А) берущему типу 
Б) избегающему типу 
В) управляющему типу 
 социально - полезному типу 
Д) все ответы неверны 

 
104.  Согласно теории личности, созданной А. Адлером, комплекс превосходства 

является реакцией на  

А)  повышенный уровень самоуважения 
Б) ощущение своей уникальности 
В) осознание недостатков других людей 
 ощущение собственной недостаточности 
Д) инстинкт выживания 
 
105.  С точки зрения А. Адлера, каждый человек в своей жизни неизбежно 

сталкивается  с такой глобальной проблемой, как 

А) работа 
Б) дружба 
В) любовь 
 все ответы верны 
Д) все ответы неверны 

 
106.  Согласно теории личности, созданной А. Адлером, зависимость, 

эгоцентризм и проблемы со сверстниками в большей степени могут 
характеризовать  

А) старшего ребенка 
Б) среднего ребенка 
В) младшего ребенка 
 единственного ребенка 
Д) ребенка из многодетной семьи 
 

107. Потребность человека быть самим собой, быть непохожим на других, знать, 
кем он является на самом деле, в теории личности Э. Фромма получила название 
потребности 

А) в установлении связей 
Б) в трансценденции 
В) в корнях 
 в идентичности 
Г) в системе ориентаций 
 



108.  Тип характера, для которого свойственна агрессивность, эгоцентричность и 
самонадеянность, стремление добиваться своего силой или хитростью, в типологии 
Э. Фромма называется 

А) рецептивным 
эксплуативным 
В) накопительским 
Г) рыночным 
Д) продуктивным 
 

109.  Человек – манипулятор, неразборчивый в средствах, который оценивает 
личность как товар и стремиться к отношениям с «нужными» людьми, обладает, 
согласно теории Э. Фромма,   …  типом характера: 

А) рецептивным 
Б) эксплуативным 
В) накопительским 
 рыночным 
Д) продуктивным 
 

110.  Согласно теории личности, разработанной Э.мФроммом, характер человека 
в наибольшей степени зависит от 

А) психофизиологических особенностей человека 
Б) свойств нервной системы и темперамента 
В) отношений ребенка с матерью  
 требований общества 
Д) все ответы неверны 
 

 
 

111. Человек остро чувствует муки одиночества, общественного остракизма, 
отсутствия дружбы, отверженность, если нарушается удовлетворение такой 
категории потребностей по А. Маслоу, как 

А) физиологические потребности 
Б) потребности безопасности 
В) потребности самоуважения 
потребности принадлежности и любви 
Д) потребности самоактуализации 
 

112. Стремление к компетентности, уверенности, достижениям, независимости, 
свободе, согласно теории А. Маслоу, связано с  реализацией такой категории 
потребностей, как 

А) физиологические потребности 
Б) потребности безопасности 
потребности самоуважения 
Г) потребности принадлежности и любви 
Д) потребности самоактуализации 
 



113. Человек, добивающийся полного использования своих талантов, 
способностей, потенциала личности, стремится к удовлетворению такой категории 
потребностей  по А. Маслоу, как 

А) физиологические потребности 
Б) потребности безопасности 
В) потребности самоуважения 
Г) потребности принадлежности и любви 
  потребности самоактуализации 
 

114.  Cамоактуализирующейся личностью, по А. Маслоу, может стать 

А) талантливый музыкант 
Б) творческий ученый 
В) рабочий у станка 
Г) домохозяйка 
  все ответы верны 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПСИХОЛОГА» 
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. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

1. ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК- 12 
2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа 
 

Код(ы) формируемых 
на этапе компетенций 

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- лекции 
- занятия семинарского типа по темам теоретического 
содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК- 12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания к занятиям cеминарского типа;  
- выполнение заданий по отбору материала по темам реферата;  
- самостоятельная работа по выполнению практических заданий 
к текущему контролю. 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК- 12 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных заданий к занятиям семинарского 
тира; 
- проверка написания реферата по одной из заданных тем; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ПК- 12 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и занятий семинарского типа; 
- активность через вопросы на практических занятиях (5) 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение заданий к занятиям 
семинарского типа;  
- выполнение работы по отбору темы реферата и литературы и 
информационных ресурсов по теме реферата (16) 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося и 
уточняющие вопросы по заданиям каждого практического 
занятия; 
- успешное прохождение текущего контроля через написание 
реферата (16);   
- зачет (через вопросы и тестовые задания) 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие планов ответов к занятиям семинарского типа; 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на форуме  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при написании реферата по 
одной из 16 тем; 
- обучающийся может применять различные способы 
презентации содержания и структуры реферата 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (50) решены успешно более 50% и более от 
общего количества 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1 ОК-1 Тематика рефератов (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение2), Тестовые задания (Приложение 3) 

2 ОК-5 Тематика рефератов (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение2), Тестовые задания (Приложение 3) 

3 ОК-6 Тематика рефератов (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение2), Тестовые задания (Приложение 3) 

4 ОК-7 Тематика рефератов (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение2), Тестовые задания (Приложение 3) 

5 ПК-12 Тематика рефератов (Приложение 1), Вопросы к зачету 
(Приложение2), Тестовые задания (Приложение 3) 

 
                                                                                                            

1.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 
1.4.1.Решение заданий в тестовой форме  
Проводится один раз в конце изучения дисциплины  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 мин для выполнения 

тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится преподавателем, 
ответственным за данную учебную дисциплину. 

 
1.4.2. Написание реферата на одну заданных тем по учебной дисциплине 
Проводится в течение семестра как письменное задание, которое позволит 

проанализировать мотивацию выбора темы, правильность отбора источников по теме, 
исполнительскую и оформительскую дисциплину, умение излагать по предмету и 
теоретическое мышление обучающегося, профессиональное поле оказания практической 
психологической помощи другим людям, а также умение представить содержание 
реферата через слайдирование. 

 
1.4.3. Написание источника к ответам  на вопросы к зачету (27 вопросов) 
Проводится в течение семестра как указание ссылки на источник (лекции, основная 
или дополнительная литература, может быть другой источник информации) с 
указанием автора, название  источника и страницы.  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
 
1.5.1 Оценивание результатов  письменных ответов на  зачете 



Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 
«зачтено» баллов. Для оценивания результатов письменных опросов устанавливается 
следующая градация баллов: 

 «не зачтено» - правильные и конкретные ссылки на источники менее 14 
вопросов, без грубых ошибок ответы на основные вопросы.  

«зачет» - правильные и конкретные ссылки на источники и указание страниц от 
14 вопросов и более. 

 
1.5.2 Оценивание результатов тестирования  

Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе от «не зачтено» до 
«зачтено». Для оценивания результатов тестирования устанавливается следующая 
градация баллов: 

Шкала оценивания при тестировании: 
Менее 50% правильных ответов – не зачет 
Более  50% правильных ответов – зачет 

 
1.5.3. Оценивание результатов написания реферата на заданную тему 
Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 

«зачтено». Для оценивания результатов сочинения: 
Шкала оценивания: 
«зачтено» – обучающийся написал реферат по теме, грамотно и аргументированно 

изложил тему, обосновал со ссылкой на представленные источники; 
«не зачтено» – обучающийся  не написал реферат; нет ясности, грамотности и 

аргументированности изложения материала или не по теме; нет ссылки на 
представленные источники. 

 
Форма 

оценивани
я 

Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания 

Отметка о 
соответстви

и 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Метод решения задач 
совпадает с установленным в  
задании. 

 зачтено 

Умения  Демонстрация умений В работе демонстрируется 
умение самостоятельного 
решения задач, 
рекомендованными методами. 

 зачтено 

Защита 
работы 

Знания, 
умения 

Знание  и применение 
изученного 
теоретического 
материала 

Обучающийся отвечает на 50% 
вопросов и более. 

 зачтено 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  Приложение 1. 
 

Тематика рефератов 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК- 12 

1. Понятие профессиональной деятельности. Понятия этики, морали, 

нравственности в профессиональной деятельности.  

2. Источники этического кодекса практического психолога.  

3. Основные подходы к рассмотрению общечеловеческих ценностей: религиозный, 

правовой, материальный подходы. Подход, основанный на выделении человеческих 

потребностей.  

4. Проблема целей и ценностных ориентаций психолога.  

5. Проблема внутреннего компромисса как «возможность условия» успешной 

карьеры.  

6. Внутренние компромиссы на разных этапах профессионализации и личностного 

развития.  

7. Основные подходы к проблеме справедливости. Основные принципы 

справедливости.  

8. Проблема зависти и чувства справедливости в решении жизненных важных 

вопросов клиента.  

9. Проблема «личной продажности» в профессиональной деятельности психолога.  

10. Интеллигентность как возможный ориентир профессионального развития 

личности психолога.  

11. Роль психолога как посредника в работе профконсультанта.  

12. Этическая проблема интимных отношений с клиентом.  

13. Этическая проблема профессиональных секретов.  

14. Этическое противоречие между правом человека брать на себя ответственность.  

15. Этическое противоречие между интересами общества и интересами личности.  

16. Виды деятельности практических психологов в сфере образования: 

психологическая коррекция и развитие ребенка; психологическое консультирование; 

психологическое просвещение; психологическая профилактика; психологическая 

диагностика. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  



 Приложение 2 
 

Вопросы к зачету 

Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК- 12 

1. Понятие «профессиональная этика» 

2. Профессиональная деятельность практического психолога 

3. Этический кодекс психолога: основные пункты взаимодействия с клиентом 

4. ПВК практического психолога 

5. Квалификационные требования к психологу 

6. Роль и место психолога в образовании 

7. Особенности взаимодействия психолога со школьником, учителем, 

администрацией и родителями 

8. Психолог на предприятии 

9. Рабочая документация практического психолога (на предприятии) 

10. Рабочее место практического психолога 

11. Этапы взаимодействия с клиентом 

12. Особенности ведения беседы психолога со взрослым 

13. Особенности ведения беседы психолога с ребенком 

14. Профессиональные риски работы психолога 

15. Профессиональные деформации практического психолога   

16. Способы ее преодоления профессиональных деформаций 

17. Этические проблемы в работе психолога 

18. Подготовка психолога к работе: рабочий и психологический аспекты 

19. Интерпретация результатов работы с клиентом 

20. Профессиональное развитие практического психолога 

21. Пять «соблазнов» в работе практического психолога, грозящих нарушить этические 

принципы  (Н.С.Пряжников).  

22. Большая и малая этика в работе психолога (Братусь).  

23. Этика психологических исследований.  

24. Типы этических проблем в работе психолога: проблемы взаимодействия 

психологов между собой, проблемы поведения психологов по отношению к клиентам и 

проблемы поведения клиентов по отношению к психологам.  

25. Уровни этической регуляции поведения: решение моральной дилеммы, 

соблюдение этических правил, этикет.  

26. Формирование профессиональной этики будущих психологов как один из путей 

развития их профессиональной идентичности.  



27. Деятельность практического психолога с позиций этики (этико-психологический 

портрет практического психолога). 

 

                                                                                                     Приложение 3 
 

Тестовые задания 
Формируемые компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК- 12 

1. Специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материального, духовного и художественного труда, в 
системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности 
отношений людей к природе, между собой и к самим себе. 

o религия  
культура 
o идеология 
o социальный строй 

2.  … – набор этических правил и рекомендаций, конкретизирующих этический кодекс 
для каждого сотрудника с учетом его должности, опыта и т. п. 

карты этики 
o ритуал 
o традиция 
o обычай  

3. Контактное по времени, но дистантное в пространстве и опосредованное техническими 
средствами общение собеседников 

o телепатический контакт 
телефонный разговор 
o деловая переписка  
o переговоры 

4. Контрольно-императивные категории этики 
o богатство и бедность  
o смысл жизни и счастье  
долг и совесть  
o добро и зло 

5. Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации, и 
получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям 
ориентиры их поведения и действий 

o правила внутреннего распорядка  
корпоративная культура  
o должностные обязанности 
o кодекс чести 

6. … – форма общественного сознания и вид общественных отношений, направленных на 
утверждение самоценности личности, равенства всех людей в их стремлении к счастливой 
и достойной жизни, выражающих идеал человечности, гуманистическую перспективу 
истории 

o корпоративный дресс-код 
мораль 
o смысл жизни 
o конституция 

7. Честь и достоинство – это … 



этические категории, которые служат для обозначения нравственных чувств, 
выражающих моральное отношение человека к самому себе 
o контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 

морального сознания, направленные на согласование частных интересов с общими 
o нравственные качества человека, которые он проявляет в деятельности, 

направленной на достижение добра 
o правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей деятельности 

и которые регулируют отношения людей друг к другу 
8. … – форма распоряжения, применяемая руководителем в случае, если он хочет вызвать 
дискуссию и пробудить инициативность. 

o запрос информации 
o приказ 
вопрос 
o график отпусков 

9. … этика – совокупность правил поведения определенной социальной группы, 
обеспечивающая нравственный характер взаимоотношений, обусловленных или 
сопряженных с профессиональной деятельностью 

o гражданская 
o деловая 
o молодежная 
профессиональная 

10. Подсистема этикета, определяющая пространственную организацию общения: 
o этикетная атрибутика 
o этикетная проксемика 
o вербальный этикет 
o мимика и жесты 

11. Целеполагающие категории этики 
o честь и достоинство 
смысл жизни и счастье 
o богатство и бедность 
o добро и зло 

12. Каноничные правила представления 
o лица с более высоким статусом представляются людям со статусом более низким 
младшие по возрасту представляются старшим 
o женщина первая представляется мужчине 
мужчина первым представляется женщине 

13. … – сформировавшийся образ делового человека (организации), в котором 
выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное влияние на 
окружающих 

o облик 
o внешность 
имидж 
o представительность 

14. Социальная … – определенный уровень добровольного отклика со стороны 
организации на социальные проблемы 

o свобода 
o поддержка 
o терпимость 



ответственность 
15. Тактика проведения переговоров, изначально предполагающая излишне твердую 
позицию участника 

o настоятельность 
o настырность 
o упрямство 
позиционный торг 

16. … по этике – постоянно действующие комиссии на уровне совета директоров, 
руководителей высшего уровня компании, которые оценивают повседневную практику 
организации с точки зрения морали 

o кружки качества 
o собрания коллектива 
комитеты 
o президиум 

17. … описывают систему общих ценностей, норм и правил поведения, которые 
представляются, с точки зрения организации, обязательными для всех сотрудников 

o дресс-коды 
o правила внутреннего распорядка 
этические кодексы 
o трудовые договора 

18. Экономические теории, опирающиеся исключительно на рациональные факторы 
поведения человека – это теории с … подходом. 

инженерным (технократическим) 
o этическим 
o моральным 
o материальным 

19. … подход к социальной ответственности предусматривает необходимость 
регулирования социальной ответственности и моральных норм корпораций 
правительством посредством законов. 

o нормативный 
регулятивный 
o конструктивный 
o законодательный 

20. Этика бизнеса как наука возникает в … 
o конце XIX века 
o конце ХХ века 
середине ХХ века 
o период формирования буржуазных отношений 

21.  … – установленный порядок поведения где-либо. 
этикет 
o устав 
o должностная инструкция 
o положение о структурном подразделении 

22. Виды барьеров общения 
социальные 
o мировоззренческие 
психологические 
межъязыковые 
технические 



o соматические 
23. Нормативно одобряемый образец поведения, ожидаемый окружающими от каждого, 
кто занимает данную социальную позицию (по должности, возрастным и половым 
характеристикам и т.д.) 

o трансакция 
o ролевые ожидания 
+социальная роль 
o психологический контакт 

24. Особенность невербального общения: 
o его проявление обусловлено импульсами нашего подсознания 
o отсутствие возможности подделать эти импульсы 
все ответы верны 
o его проявлениям доверяют больше, чем вербальному каналу общения 

25. Когда регламентированы и содержание и средства общения, а вместо знания личности 
собеседника обходятся знанием его социальной роли – это … общение. 

o светское 
ролевое 
o деловое 
o примитивное 

26. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 
разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 
доброты) – это … общение. 

o деловое 
манипулятивное 
o светское 
o формально-ролевое 

27. Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы 
или общности – это … 

o самоактуализация 
стереотипизация 
o идентификация 
o обобщение 

28. Распространение в условиях дефицита информации о человеке общего оценочного 
впечатления о нем на восприятие его поступков и личностных качеств – это эффект … 

o незавершенного действия 
o бумеранга 
o новизны 
ореола 

29 . Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы 
(возрастной, половой, профессиональной) без достаточного осознания различий между 
ними – это … 

o манипулирование 
стереотипизация 
o абстракция 
o проецирование 

30. Постижение эмоциональных состояний другого человека, сопереживание при 
общении – это … 

o эмоциональная устойчивость 
эмпатия 



o рефлексия 
o экспрессивность 

31. На формирование аттракции оказывают наибольшее влияние: 
o совместная деятельность 
все ответы верны 
o «помогающее поведение» 
o сходство ситуации, в которой находятся партнеры 

32. Перцептивная сторона общения включает в себя … 
o проявление тревожности 
o проявление эмоциональности 
o демонстрацию креативного поведения 
процесс формирования образа другого человека 

33. Человеческая речь характеризуется: 
o наличием сигналов, запускающих те или иные поведенческие реакции 
o определенной логикой построения фраз 
o возможностью передавать информацию о прошлых и будущих событиях 
все ответы верны 

34. Препятствия в общении, которые проявляются у партнеров в непонимании 
высказываний, требований, предъявляемых друг другу – это … барьеры. 

o технические  
смысловые 
o эмоциональные 
o физические 

35. Видение субъектом общения другого человека как продолжения самого себя, 
проекция, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями – это процесс … 

o агрессии 
идентификации 
o эмпатии 
o рефлексии 

36. Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, которые ему 
диктует его социальное положение, и игнорирует свои личностные особенности, то мы 
имеем дело с … общением. 

o личностным 
o деловым 
ролевым 
o технологическим 

37. Осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее позицией – 
это … 

o психическое заражение 
+конформность 
o убеждение 
o подражание 

38. Передача эмоционального состояния человеку или группе помимо собственно 
смыслового воздействия – это … 

o убеждение 
o суггестия 
психическое заражение 
o эмпатия 



39.  Желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции других – это … 
общение. 

o примитивное 
o закрытое 
o ролевое 
открытое 

40. Основные механизмы познания другого человека: 
o эмпатия 
все ответы верны 
o рефлексия 
o идентификация 

41. Впервые в 30-х гг. ХХ в. указала на ведущую роль человеческого фактора в 
производстве … 

o «Школа научного управления» 
«Школа человеческих отношений» 
o «Теория человеческого капитала» 
o Японская модель управления 

42.  … – этическая категория, обозначающая совокупность материальных и духовных 
условий общественного бытия, без наличия которых невозможно удовлетворение 
потребностей общества и индивидов 

благо 
o добро 
o зло 
o удовольствие 

43. Честь и достоинство – это … 
этические категории, которые служат для обозначения нравственных чувств, 
выражающих моральное отношение человека к самому себе 
o контрольно-императивные категории, которые отражают особые механизмы 

морального сознания, направленные на согласование частных интересов с общими 
o нравственные качества человека, которые он проявляет в деятельности, 

направленной на достижение добра 
o правила, нормы, ценности, которыми люди руководствуются в своей деятельности 

и которые регулируют отношения людей друг к другу 
44. Определенный уровень добровольного отклика со стороны организации на 
социальные проблемы 

o социальная напряженность 
o социальная зависимость 
социальная ответственность 
o способ ухода от налогообложения 

45. Методы управления, основанные на дисциплине, четкой субординации и строгой 
регламентации деятельности, характерные для формальных организаций 

административные 
o законодательные 
o социально-психологические 
o экономические 

46. … – наука о всеобщих законах развития природы, общества, человека и мышления 
o культурология 
o логика 



o этика 
диалектика 

47. Социальная группа, общность людей, объединенных совместной деятельностью, 
единством целей, взаимной ответственностью, отношениями товарищества 

рабочая группа 
o кружок по интересам 
o молодежь 
o дети 

48. Личное влияние человека на коллектив, которое он приобретает своим трудом, 
профессиональными знаниями, организаторскими способностями, нововведениями, 
умением работать с людьми 

o харизма 
авторитет 
o внушение 
o руководство 

49. Сложный вид деятельности, связанный с подчинением людей общим интересам, 
обеспечивающий существование социальных организаций и решение сложных 
социальных проблем – … 

управление 
социальное управление 
o контроль 
o организация 

50. … – внешние факторы, имеющие естественное происхождение и заметно влияющие на 
поведение людей (по Э. Дюркгейму) 

o климат 
o продолжительность светового дня 
социальные факты 
o высота над уровнем моря 
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	«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правил...
	«4» балла ставится, если студент:   Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения...
	«3» балла ставится, если студент:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда посл...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
	1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач
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	«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правил...
	«4» балла ставится, если студент: Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения п...
	«3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда послед...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
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	«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правил...
	«4» балла ставится, если студент:   Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения...
	«3» балла ставится, если студент:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда посл...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
	1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач
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	+ФОС_ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА
	Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на практических занятиях
	«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правил...
	«4» балла ставится, если студент:   Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения...
	«3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда послед...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
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	Оценивание результатов устных опросов и участия в дискуссиях на практических занятиях
	«5» баллов ставится, если студент: показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правил...
	«4» балла ставится, если студент:   Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения...
	«3» балла ставится, если студент: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда послед...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
	1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач
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	2. Задания на интерпретацию психологических механизмов явления, описываемого в высказывании человека, обратившегося к психологу.
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	«4» балла ставится, если студент:   Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения...
	«3» балла ставится, если студент:   Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда посл...
	«2»  балла ставится, если студент: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо с...
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