


ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Общепсихологический практикум» 
 

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: 
- через изучение лекций в контенте; 
-через самостоятельную работу обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний:  
-  выполнение тестовых заданий к текущему контролю;  
- выполнение заданий к практическим занятиям; 
- выполнение заданий к лабораторным занятиям; 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала: 
 - проверка выполненных тестовых заданий; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля через практических задания по лабораторным и 
практическим занятиям 
 

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - через вопросы и уточнения обучающихся на лекциях; 
- через скорость выполнения заданий по практическим и 
лабораторным занятиям; 
- через правильность ответов на тестовые задания; 
- через точность ответов на дополнительные вопросы 

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- через написание интерпретации и резюме по 
психодиагностическим методикам; 
- через уточняющие и дополнительные вопросы обработки 
результатов исследования; 
- через самостоятельную практическую работу 
- через презентацию материала  

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- через выполнение тестовых заданий; 
- через правильно выполненные практические и лабораторные 
работы 



4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 - через 50% выполненных тестовых заданий при текущем 
контроле; 
- через активность на занятиях 
 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- через выполнение интерпретаций и резюме по образцам и 
ключу; 
- через самостоятельное построение графиков и рисуночного 
отображения по выполненным практическим заданиям 
 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

тестовые задания (93+56) решены успешно 50% и более от 
общего количества тестов 

 
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 наличие выполненных практических заданий к зачету и экзамену 
(65+26 Приложения 2); 

2.  ПК-8 - практические задания (7+7 в двух семестрах Приложения 1); 
- тестовые задания (93+56 задания Приложения 3) 

3.  ПК-11 - практические задания (7+7 в двух семестрах Приложение 1); 
- тестовые задания (93+56 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 семестра и в конце изучения дисциплины в 4 и 5-м 

семестрах в количестве 93 и 56 тестовых заданий, с использованием персональных 
компьютеров и программного обеспечения системы компьютерного обучения.  

Также мы указали виды контроля: текущий – два и промежуточный в виде зачета и 
экзамена, а также критерии оценки по каждому виду контроля.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 93 и 56 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету и экзамену (7+7 
практических и лабораторных занятий) в компьютерной психодиагностической 
программе «Эффектон».  

Проводится в течение семестра как выполнение практических заданий по 
практическим и лабораторным работам.  

 
1.4.3. Написание ответа на вопросы к зачету и экзамену (65+26 вопросов) 
Проводится в конце семестра как написание ответа к билету.  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования для зачета (93) 



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% (46 и менее правильных ответов) – не зачтено 
Более 50% (47 и более) правильных ответов – зачтено 
 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования для экзамена (56)  
По 4-х бальной системе 
Менее 50% (26) – неудовлетворительно 
50% - 70 % (26-36) - удовлетворительно 
71%- 85% (37- 47) - хорошо 
Более 85 % (48 и более) - отлично 
 
1.5.2. Оценивание результатов письменных ответов на вопросы к зачету и 

экзамену (93 и 56 вопросов) 
Ответ обучающихся на зачете и экзамене оценивается по 2-х бальной и 5-ти 

балльной классической системе критериев, описанных в дидактике. 
  

1.5.3. Оценивание результатов при выполнении лабораторных и практических 
работ  

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 6 лабораторных работ.  

 
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 в 
задании образцами. 

 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 ПК-8, ПК-11 
   4 СЕМЕСТР ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (1-7)  
 

Лабораторная работа №1. 
Пороговые методы. Методы одномерного и многомерного шкалирования. 
Цель: знакомство с пороговыми методами, применяемыми при измерении 

абсолютной и дифференциальной чувствительности, при локализации на психологической 
шкале точки субъективного равенства, и с методами одномерного и многомерного 
шкалирования для построения порядковых и интервальных шкал. 

Учебные задачи: 1) приобретение навыков оформления научного отчета в 
соответствии с правилами написания научных текстов; 2) освоение метода минимальных 
изменений для оценки дифференциального порога; 3) знакомство с методологией 
планирования и проведения пороговых измерений: точность и надежность измерений, 
оценка необходимого числа предъявлений; 4) освоение метода числовой и/или 
графической балльной оценки; 5) освоение навыка обработки данных протокола 
исследования. 

Содержание работы:  
1. ознакомление и оформление предположительного научного отчета в 
соответствии с правилами написания научных текстов 
2. планирование процедуры по измерению дифференциального порога 
методом минимальных изменений; обработка данных протокола и анализ 
результатов пороговых измерений с помощью описательной статистики,  
3. планирование и проведение опыта по построению шкалы порядка (шкалы 
популярности преподавателей факультета психологии или построение шкалы 
предпочтения предметов, изучаемых на 1—2 курсах факультета психологии),  
4. написание и оформление научного отчета по результатам одномерного 
шкалирования, 

Образовательные технологии. 
Лабораторная работа предназначена для освоения основных приемов проведения 

психологических опытов. В ходе выполнения конкретного практического задания 
лабораторной работы студенты по заранее намеченному плану под руководством 
преподавателя воспринимают и осмысливают учебный материал.  

Отрабатываемые навыки: умение планировать психологические опыты, получать 
результаты исследования, освоение навыка обработки данных протокола исследования. 

Выполнение лабораторных работ требует самостоятельной работы студентов по 
самостоятельному изучению вопросов, составляющих содержание этих работ. Поэтому 
рекомендуется осуществление текущего контроля путем проверки готовности студентов к 
выполнению задания на лабораторную работу (в начале занятия) и защиту отчетов по его 
выполнению – в конце. Рекомендации по организации контроля приведены ниже. 

Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. правила оформления научного отчета психологического исследования; 
2. виды измерений в психологии;  
3. особенности нольмерного измерения;  
4. особенности одномерного шкального измерения;  
5. особенности многомерного шкального измерения. 
6. типы шкал измерения в психологии. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 



Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. какие существуют этапы психологического исследования 
2. каковы основные правила оформления научного отчета; 
3. перечислить виды измерений в психологии;  
4. привести примеры нольмерного измерения;  
5. привести примеры одномерного шкального измерения;  
6. привести примеры многомерного шкального измерения. 
7. какие типы шкал измерения существуют в психологии. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
Текущий контроль знаний и освоенных компетенций осуществляется 

преподавателем в ходе занятия по мере выполнения студентом задания лабораторной 
работы. Проверяется полнота и качество выполнения задания лабораторной работы 
после оформления студентом ее результатов в соответствии с требованиями задания. 

 
Лабораторная работа № 2. 

Использование процедуры факторного анализа для построения субъективного 
психологического пространства 

Цель: знакомство с методами, приводящими к построению модели многомерного 
психологического пространства по ряду простых оценок. 

Учебные задачи: 1) освоение понятия «многомерное субъективное пространство»; 2) 
планирование и проведение исследования по построению многомерного субъективного 
пространства с использованием процедуры факторного анализа.; 3) знакомство с логикой 
получения и трансформации данных, подвергающихся факторному анализу - обучение 
навыкам работы с процедурой «факторный анализ» в АРМ психолога «Эффектон» 
или«Psychometric-Expert»  или SPSS; 4) приобретение навыка самостоятельного 
планирования измерительной процедуры; 5) освоение методов сбора данных и обработки 
индивидуальных/групповых результатов на компьютере; 6) приобретение навыка 
выделения и интерпретации полученных факторов. 

Содержание работы:  
1. выбор многошкального опросника в программе АРМ психолога «Эффктон» или 

«Psychometric-Expert»для проверки факторной структуры шкал; 
2. проведение факторного анализа в программе АРМ психолога «Psychometric-

Expert»,  
3. разбор полученных результатов. 
Образовательные технологии. 

Лабораторная работа предназначена для освоения основных приемов необходимых 
для проведения факторного анализа. В ходе выполнения конкретного практического 
задания лабораторной работы студенты по заранее намеченному плану под руководством 
преподавателя воспринимают и осмысливают учебный материал.  

Отрабатываемые навыки: самостоятельное планирование этапов проведения 
факторного анализа; обработка данных и анализ результатов измерений с помощью 
компьютерной статистической системы (процедура «факторный анализ»); интерпретация 
результатов; написание и оформление научного отчета. 

Выполнение лабораторных работ требует самостоятельной работы студентов по 
самостоятельному изучению вопросов, составляющих содержание этих работ. Поэтому 
рекомендуется осуществление текущего контроля путем проверки готовности студентов к 
выполнению задания на лабораторную работу (в начале занятия) и защиту отчетов по его 
выполнению – в конце. Рекомендации по организации контроля приведены ниже. 

Задания для самостоятельной работы студентов 



При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 
вопросы: 

1. факторный анализ, как процедура математической обработки данных;  
2. особенности использования факторного анализа;  
3. возможности интерпретации данных, полученных с помощью факторного анализа. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. раскрыть понятие факторного анализа;  
2. назвать примеры использования факторного анализа; 
3. описать круг задач и ситуаций, в которых эффективнее использовать 

факторный анализ;  
4. объяснить принцип преобразования данных, подвергнувшихся процедуре 

факторного анализа;  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций осуществляется 
преподавателем в ходе занятия по мере выполнения студентом задания лабораторной 
работы. Проверяется полнота и качество выполнения задания лабораторной работы 
после оформления студентом ее результатов в соответствии с требованиями задания. 

 
Лабораторная работа №3. 

Исследование высших познавательных процессов в гештальтпсихологии - 
феноменология «неполной ориентировки» в творческом мышлении 

Цель: изучение основных способов эвристического решения задач, и способов 
применения дискретного, поэтапного принципа решения задач. 

Учебные задачи: 1) обучение методу «рассуждения вслух; 2) обучение 
применению эвристических методов при взаимодействии — анализ конфликта, анализ 
материала, анализ цели; 3) обучение реконструкции мыслительного процесса с помощью 
построения и анализа «родословного дерева решения». 

Содержание работы:  
1. во время занятия студенты в форме группового (по 3-5 человек) обсуждения 
решают задачу, требующую творческого подхода для её решения; 
2. затем в группе излагается принцип поэтапного решения, с осуществлением 
анализа конфликта, анализа материала, анализа цели; 
3. студентам, не сумевших решить задачу, предлагается использовать этот 
принцип, вся группа наблюдает, как они применяют новый принцип к решению 
задачи 
4. студентам предлагается вторая задача, имеющая такой же принцип решения, 
но другое предметное содержание; 
5. предлагается решить задачу с использованием эвристических методов и 
принципа поэтапного решения, с использованием анализ конфликта, анализ 
материала, анализ цели; 
6. проводится беседа по выявлению степени осознанности принципа решения. 
В ходе групповой дискуссии формируется исследовательская задача — разведение 
процессов решения и осознания принципа решения и формулируется 
экспериментальная гипотеза — возможно решение задачи без осознания принципа 
решения.  

Образовательные технологии 
Лабораторная работа предназначена для освоения основных методов решения 

задач. В ходе выполнения конкретного практического задания лабораторной работы 



студенты по заранее намеченному плану под руководством преподавателя воспринимают 
и осмысливают учебный материал. 

Выполнение лабораторных работ требует самостоятельной работы студентов по 
самостоятельному изучению вопросов, составляющих содержание этих работ. Поэтому 
рекомендуется осуществление текущего контроля путем проверки готовности студентов к 
выполнению задания на лабораторную работу (в начале занятия) и защиту отчетов по его 
выполнению – в конце. Рекомендации по организации контроля приведены ниже. 

Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Творческое мышление и его виды. 
2. Методы творческого мышления изученные в гештальтпсихологии. 
3. Описать метод «рассуждения вслух. 
4. Типы эвристических методов используемых при взаимодействии людей. 
5. Метод анализа конфликта. 
6. Метод анализа материала. 
7. Метод анализа цели. 
8. Метод реконструкции мыслительного процесса с помощью построения и 
анализа «родословного дерева решения». 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Какие виды творческого мышления известны. 
2. Какие методы творческого мышления изученны в гештальтпсихологии. 
3. Опишите метод «рассуждения вслух. 
4. Какие типы эвристических методов существуют используемых при 
взаимодействии людей. 
5. Как осуществляется метод анализа конфликта. 
6. Как осуществляется метод анализа материала. 
7. Как осуществляется метод анализа цели. 
8. Как осуществляется метод реконструкции мыслительного процесса с 
помощью построения и анализа «родословного дерева решения». 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 4. 
Исследование установки в процессе мышления.  
Цель: ознакомление с методиками обследования психофизиологии и возрастной 

психологии, получение навыков использования этих методик. 
Учебные задачи: 1) обучение проведению экспериментальной процедуре 

исследования установки; 2) обучение планированию исследования; 3) обучение 
формулированию на основе анализа полученных данных закономерностей мышления, 
приведение примеров проявления установки. 

Содержание работы:  
1. эксперимент проводится в группе с испытуемыми студентами; каждый выполняет 

эксперимент индивидуально, подготавливаются листы, где фиксируются результаты 
опыта; 



2. используется методика А. Лачинса, истинные цели эксперимента «замаскированы»: 
возможно мотивировать испытуемого «сравнительным исследованием быстроты и 
точности счета», 

3. предъявляются 10 серий решения задач, результаты фиксируются на листах; 
4. полученные результаты исследования обрабатываются; 
5. в группе анализируются результаты исследования и делаются обобщающие выводы. 

Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие установки в психологии. 
2. Виды установок. 
3. Методы исследования установок мышления. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию «установка» в психологии. 
2. Какие виды установок различают в психологии. 
3. Какие существуют методы исследования установок мышления. 
4. Описать примеры установок в обыденной жизни. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 5. 
Исследование образования искусственных понятий методикой Выготского—

Сахарова.  
Цель: ознакомление с методиками обследования психофизиологии и возрастной 

психологии, получение навыков использования этих методик. 
Учебные задачи: 1) обучение исследованию мыслительных процессов «на самом 

себе»; 2) обучение методам реконструкции процесса решения задачи благодаря 
подробному протоколу; 3) обучение анализу и систематизации разнообразных данных, 
характеризующих индивидуальные способ и стиль решения задачи. 

Содержание работы:  
1. при выполнении задания каждый студент последовательно выполняет две 
роли: сначала роль «испытуемого», а затем аналитическую роль интерпретатора 
полученных результатов.  
2. проведение самостоятельного исследования мыслительной деятельности в 
диалоге;  
3. выявляем особенностями когнитивного стиля конкретного человека 
методом реконструкции индивидуального процесса решения задачи; 
4. результаты фиксируются на листах, методикой Выготского—Сахарова 
получаем протокол, полностью отражающий процесс решения задачи; в него 
включены «мыслительные ходы», даже те, от которых испытуемый затем 
отказывается;  
5. полученные результаты исследования обрабатываются; 
6. в группе анализируются результаты исследования и делаются обобщающие 



выводы. 
Образовательные технологии 

При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 
ранее. 

Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Особенности когнитивного стиля человека.  
2. Метод реконструкции индивидуального процесса решения задачи. 
3. Методика Выготского—Сахарова. 
4. Процессы решения задачи. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте описание методики Выготского—Сахарова  
2. Опишите виды когнитивных стилей человека.  
3. Опишите метод реконструкции индивидуального процесса решения задачи. 
4. Какие существуют процессы решения задачи. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 6. 
Психодиагностическое обследование интеллекта.  
Цель: ознакомление с методиками обследования интеллекта в психологии, 

получение навыков использования этих методик. 
Учебные задачи: 1) обучение проведению обследования общего интеллекта; 2) 

обучение проведению обследования социального интеллекта; 3) обучение 
формулированию интерпретации на основе анализа полученных данных. 

Содержание работы:  
1. открыть программу АРМ психолога «Psychometric-Expert» (или другую 
психодиагностическую компьютерную программу), найти (или создать) запись 
своих данных в базе «обследуемые», 
2. создать запись в базе «обследования»,  
3. в колонке «результаты обследований» открыть список методик, 
предназначенных для обследования, 
4. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой IST AN, субтест №3 Амтхауэра; 
5. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой IST WU, субтест №8 Амтхауэра; 
6. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой SIT CBI, субтест 1 SIT Гилфорда-Салливена "Истории с 
завершением";  
7. получить результаты обследований и в сырых и в нормированных баллах, 
получить интерпретацию данных в программе; 
8. проанализировать результаты собственного обследования по методикам и 



сделать обобщенные выводы по проведенным методикам. 
Образовательные технологии 

При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 
ранее. 

Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие интеллекта в психологии. 
2. Виды интеллекта. 
3. Методы исследования интеллекта. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию интеллекта в психологии. 
2. Назовите виды интеллекта. 
3. Опишите методы исследования интеллекта. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа №7. 
Использование метода семантического дифференциала для проведения 

прикладных исследований 
Цель: изучение основных способов использования семантического 

дифференциала, как способа выявления эмоционального отношения человека к какому-
либо явлению, событию и т.д. 

Учебные задачи: 1) обучение проведению процедуре использования 
семантического дифференциала; 2) обучение планированию исследования; 3) обучение 
анализу полученных данных, приведение примеров применения семантического 
дифференциала (СД). 

Содержание работы:  
1. Планирование исследования: выбор для исследования гипотезу (что отношение 

студентов к учебному предмету является отношением к преподавателю, 
ведущему этот предмет, различие значений житейских понятий в 
разновозрастных группах, или у мужчин и женщин); постановка задачи 
прикладного исследования может быть также осуществлена самим студентом; 

2. Разбиться на подгруппы не менее шести испытуемых;  
3. Провести исследование с помощью семантического дифференциала в 

подгруппах на выбранную тему гипотезы; 
4. Подсчитать результаты исследования, интерпретировать полученные 

результаты СД.; 
5. Обсудить результаты исследования. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Семантический дифференциал. 



2. История развития метода СД. 
3. Области применения метода СД. 
4. Способы организации исследования методом СД. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дать определение метода семантического дифференциала. 
2. Рассказать историю развития метода СД. 
3. Описать области применения метода СД. 
4. Описать способы организации исследования методом СД. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 

5 СЕМЕСТР ЛПБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ: 
 
Лабораторная работа № 1. Исследование методом наблюдения за 

эмоциональным состоянием и волевыми качествами человека.  
Цель: ознакомление с методом наблюдения за эмоциональными состояниями и 

волевыми качествами человека, получение навыков использования этих методик. 
Учебные задачи: 1) ведение протокола по схеме; 2) выделение (обнаружение) 

единиц поведения, отражающие эмоционально-волевые качества личности в ситуации 
интервью; 3) начальные навыки обработки протокола наблюдения, получение первичного 
опыта содержательного анализа текста интервью (вопрос—ответ), получение первичного 
опыта обнаружения проблемных областей личности, 4) умение составления 
психологического портрета интервьюируемого. 

Содержание работы:  
1. ведение протокола по предложенной схеме; наблюдение за испытуемым в 
свободной беседе, беседа проводится преподавателем со студентом-добровольцем; 
2. вводятся понятия: дистанция общения, контекст, контакт, диалог, 
занимаемая позиция в общении, социальный фасад, индивидуальный стиль ведения 
беседы; 
3. на протяжении занятия студенты ведут протокол наблюдения за 
вербальными и невербальными проявлениями поведения, , 
4. создание психологического портрета главного персонажа в ситуации 
интервью;  
5. обработка данных наблюдения, содержательный анализ; интерпретация; 
6. зачитать свои отчеты для обсуждения в группе с целью выделения 
индивидуальных различий в восприятии одного и того же материала: искажений, 
проекций, установок, которые могут быть связаны с различным жизненным 
опытом и типологическими особенностями самих студентов; 
7. в группе анализируется общий результат, делаются обобщающие выводы. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие наблюдение в психологии. 
2. Виды наблюдений. 



3. Методы наблюдений в психологии. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию «наблюдение» в психологии. 
2. Особенности наблюдения в психологии. 
3. Опишите виды наблюдений. 
4. Ошибки при применения метода наблюдения. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 2. Психодиагностическое обследование 
эмоциональных состояний. 

Цель: ознакомление с методиками обследования эмоциональных состояний в 
психологии, получение навыков использования этих методик. 

Учебные задачи: 1) обучение проведению обследования эмоциональных 
состояний; 2) обучение формулированию интерпретации на основе анализа полученных 
данных.  

Содержание работы:  
1. открыть программу «Эффектон» или АРМ психолога «Psychometric-Expert» 
(или другую психодиагностическую компьютерную программу), найти (или 
создать) запись своих данных в базе «обследуемые», 
2. создать запись в базе «обследования»,  
3. в колонке «результаты обследований» открыть список методик, 
предназначенных для обследования, 
4. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой SDS, Шкала сниженного настроения – субдепрессии, Зунг 
В. 
5. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой SEA, Шкала оценки эмоциональной возбудимости, 
Braithwaite V.A.; 
6. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой STAI, Шкала реактивной и личностной тревожности, 
Спилбергер Ч.Д.;  
7. получить результаты обследований и в сырых и в нормированных баллах, 
получить интерпретацию данных в программе; 
8. проанализировать результаты собственного обследования по методикам и 
сделать обобщенные выводы по проведенным методикам. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие эмоциональных состояний в психологии. 



2. Виды и классификации эмоций. 
3. Методы исследования эмоций. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Определите понятие эмоциональных состояний в психологии. 
2. Опишите виды эмоций. 
3. Приведите классификацию эмоций. 
4. Опишите методы исследования эмоций. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 3. Психодиагностическое обследование волевых 
процессов. 

Цель: ознакомление с методиками обследования волевых процессов в психологии, 
получение навыков использования этих методик. 

Учебные задачи: 1) обучение проведению обследования волевых процессов; 2) 
обучение формулированию интерпретации на основе анализа полученных данных. 

Содержание работы:  
1. открыть программу АРМ психолога «Psychometric-Expert» (или другую 
психодиагностическую компьютерную программу), найти (или создать) запись 
своих данных в базе «обследуемые», 
2. создать запись в базе «обследования»,  
3. в колонке «результаты обследований» открыть список методик, 
предназначенных для обследования, 
4. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой ССП, Методика изучения стилевой саморегуляции 
поведения, Моросанова В.И., Коноз Е.М.; 
5. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой ВСК, Оценка уровня волевого самоконтроля, Эйдман Е.В., 
Зверков А.Г.; 
6. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой EIS, Диагностика эмоционального интеллекта, Н.Холл;  
7. получить результаты обследований и в сырых и в нормированных баллах, 
получить интерпретацию данных в программе; 
8. проанализировать результаты собственного обследования по методикам и 
сделать обобщенные выводы по проведенным методикам. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие волевых процессов в психологии. 
2. Виды волевых процессов 



3. Методы исследования волевых качеств личности. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию волевых процессов в психологии. 
2. Опишите виды волевых процессов. 
3. Опишите механизмы волевых процессов. 
4. Опишите стадии волевого акта. 
5. Методы исследования волевых качеств личности. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 4. Клинический тип исследования (исследование 
отдельного случая).  

Исследование феноменов Пиаже. 
Цель: изучение основных способов клинической беседы. 
Учебные задачи: 1) обучение качественному описанию и составлению 

качественных характеристик без применения статистических процедур; 2) обучение 
планированию клинического типа исследования; 3) обучение формулированию на основе 
анализа полученных данных экспертной оценки и прогноза относительно обследуемого 
субъекта (в виде клинического заключения отдельного случая). 

Содержание работы:  
1. Планирование изучения отдельного случая: в качестве модели изучения 

отдельного случая рассматривается патопсихологический эксперимент на 
здоровом испытуемом; 

2. Применяются способы профессионального общения в ситуации обследования, 
классические патопсихологические методики;  

3. Предлагается выявить качественные особенности его мыслительной 
деятельности  

4. Формулирование экспертной оценки анализа отдельного случая в виде 
качественного заключения студентами;  

5. Отработка задания предполагает подробное обсуждение и анализ полученных 
результатов на занятиях в аудитории; 

6. Обсудить результаты исследования. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Клиническая беседа. 
2. История развития метода клинической беседы. 
3. Области применения метода клинической беседы. 
4. Способы организации исследования методом клинической беседы. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 



Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дать определение метода клинической беседы. 
2. Рассказать историю развития метода клинической беседы. 
3. Описать области применения метода клинической беседы. 
4. Описать способы организации исследования методом клинической беседы. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 5. Социометрическое исследование. 
Цель: ознакомление с методом социометрических исследований. 
Учебные задачи: 1) спланировать метод социометрического опроса для выявления 

социально-психологической структуры обследуемой группы; 2) использовать метод 
социометрического опроса для выявления социально-психологической структуры 
обследуемой группы; 3) проанализировать полученные результаты. 

Содержание работы:  
1. определить группу для социометрического исследования,  
2. провести сбор данных по ее предыстории и актуальному социально-
психологическому состоянию,  
3. выделить наиболее значимые для этой группы сферы совместной 
деятельности;  
4. разработать вариант опроса,  
5. провести исследование,  
6. подсчитать результаты и проанализировать;  
7. интерпретации полученных результатов. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие социометрии в психологии. 
2. Виды социометрических исследований. 
3. Условия использования метода социометрии в психологии. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию «социометрия» в психологии. 
2. Особенности проведения социометрических исследований в психологии. 
3. Опишите виды социометрических исследований. 
4. Ошибки при применения метода социометрических исследований. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 
 
 



Лабораторная работа № 6. Контент-аналитическое исследование. 
Цель: ознакомление с методикой контент-анализа. 
Учебные задачи: 1) определении повторяемости (частотности) различных 

смысловых и формальных элементов в письменных данных (определенные понятия, 
суждения, темы, образы, обороты и т.п.); 2) обучение формулированию интерпретации на 
основе анализа полученных данных.  

Содержание работы:  
1. определить объект исследования, например: отношение городских средств 
массовой информации, периодической печати (газеты, журналы) к знаменитостям 
(политики, актеры, певцы и т.д.), либо на выбор группы студентов, 
2. выбрать категории для контент-анализа, 
3. выбрать примеры единиц контент-анализа 
4. составление кодировочной инструкции 
5. провести подсчет контентных единиц,  
6. свести результаты исследования в таблицу,  
7. проанализировать результаты исследования и сделать обобщенные выводы 
по проведенным методикам. 
8. сформулировать интерпретацию данных; 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие контент-анализа в психологии. 
2. Виды и классификации контент-анализа. 
3. Проблемы использования метода контент-анализа. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Определите понятие контент-анализа в психологии. 
2. Виды контент-аналитического исследования. 
3. Какие проблемы могут возникнуть при проведении метода контент-анализа. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 
 

Лабораторная работа № 7. Психодиагностическое обследование 
индивидуальных свойств личности. 

Цель: ознакомление с методиками обследования индивидуальных свойств 
личности в психологии, получение навыков использования этих методик. 

Учебные задачи: 1) обучение проведению обследования индивидуальных свойств 
личности; 2) обучение формулированию интерпретации на основе анализа полученных 
данных. 

Содержание работы:  
1. открыть программу АРМ психолога «Psychometric-Expert» (или другую 
психодиагностическую компьютерную программу), найти (или создать) запись 
своих данных в базе «обследуемые», 
2. создать запись в базе «обследования»,  



3. в колонке «результаты обследований» открыть список методик, 
предназначенных для обследования, 
4. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой POI, Опросник личностной ориентации, Шостром Э.; 
5. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой WCQ, Опросник способов совладания (копинг-тест), 
R.Lasarus, S.Folkman; 
6. провести обследование на себе с использованием АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) методикой 5PFQ, Пятифакторный личностный опросник "Большая 
пятёрка", Хийджиро Теуйн;  
7. получить результаты обследований и в сырых и в нормированных баллах, 
получить интерпретацию данных в программе; 
8. проанализировать результаты собственного обследования по методикам и 
сделать обобщенные выводы по проведенным методикам. 
Образовательные технологии 
При проведении занятия рекомендуется использование технологий, описанных 

ранее. 
Задания для самостоятельной работы студентов 
При подготовке к занятию студенты должны самостоятельно изучить следующие 

вопросы: 
1. Понятие индивидуальных свойств личности в психологии. 
2. Виды и классификация индивидуальных свойств личности 
3. Методы исследования индивидуальных свойств личности. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов 
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 

опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 
1. Дайте определение понятию волевых процессов в психологии. 
2. Опишите виды индивидуальных свойств личности. 
3. Опишите классификацию индивидуальных свойств личности. 
4. Методы исследования индивидуальных свойств личности. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

рекомендуется использовать методику, описанную выше. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           



                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Понятие о методе в психологии. Классификация методов исследования. 
2. Организационные методы исследования. 
3. Эмпирические методы исследования. 
4. Методы обработки данных. 
5. Интерпретационные методы. 
6. Метод наблюдения и его виды. 

            7.Метод беседы. Виды беседы. 
            8.Метод опроса. 
            9Метод интервью. 
           10.Метод анкетирования.  
           11.Анализ процесса и продуктов деятельности. Биографический метод. 
           12.Психодиагностические методы. 
           13.Эксперимент в психологии и его особенност 
           14.Испытуемый: его личность и деятельность в ситуации психологического 
эксперимента.  
           15.Экспериментальная выборка и особенности ее подбора. 
           16.Понятие, виды и этапы эмпирических исследований в психологии. 
           17.Номотетический и идиографический подходы в исследовании. 
           18.Психологическое измерение. Типы шкал.  
           19.Методы обработки данных. Основные количественные показатели используемые 
в обработке психологических данных.  
           20. Структурная и генетическая интерпретация эмпирических данных. 
           21. Функциональный, комплексный и системный подходы интерпретации 
эмпирических данных. 

22.Структура отчета о проведенном эмпирическом исследовании. 
23. Номотетический и идеографический подход в экспериментальных 

исследованиях. 
24. Виды психологических исследований. 
25. Факторы достоверности научного исследования. 
26. Основные этапы психологического исследования. 
27. Методы исследования в психологии. 
28. Разновидности метода наблюдения в психологии. 
29. Вербально-коммуникативные методы психологии.  
30. Психологический эксперимент. 
31. Социально-психологические аспекты психологического эксперимента. 
32. Артефакты в экспериментальном исследовании. 
33. Проблема репрезентативности экспериментальной выборки. 
34. Доэкспериментальные планы и квазиэкспериментальны планы исследований. 
35. Психологическое измерение. 
36. Первичная и вторичная статистическая обработка данных экспериментального 

исследования. 
37. Количественная и качественная обработка данных эмпирического исследования. 
38. Интерпретация и представление результатов исследования. 
39. Методики изучения способностей (интеллекта и креативности). 
40. Методики изучения темперамента. 



41. Методики изучения характера. 
42. Методики изучения эмоциональной сферы личности. 
43. Методики изучения волевой сферы личности.  
44. Методики изучения мотивационной сферы личности. 
45. Методики изучения ценностных ориентаций личности. 
46. Методики изучения самооценки. 
47. Методики изучения психологического благополучия и осмысленности жизни. 
48. Методики изучения черт личности. 
49. Проективные методики. 
50. Методики изучения памяти. 
51. Методики изучения внимания. 
52. Методики изучения мышления. 
53. Взаимосвязь темперамента и волевой сферы личности.   
54. Взаимосвязь темперамента личности с особенностями запоминания. 
55. Взаимосвязь темперамента и эмоциональной сферы личности. 
56. Взаимосвязь особенностей темперамента и уровня тревожности личности. 
57. Взаимосвязь уровня тревожности и особенностей памяти человека. 
58. Тревожность и мотивационная направленность личности.  
59. Тревожность и агрессия. 
60. Особенности самооценки и тревожности. 
61. Взаимосвязь самооценки и уровня притязаний личности. 
62. Взаимосвязь самооценки и мотивационной направленности. 
63. Самооценка личности и эмоциональные особенности. 
64. Взаимосвязь акцентуаций характера и уровня тревожности личности. 
65. Взаимосвязь характера и ценностно-мотивационной сферы личности. 

 
Вопросы к экзамену (5 cеместр): 

 
1. Методики изучения способностей (интеллекта и креативности). 
2. Методики изучения темперамента. 
3. Методики изучения характера. 
4. Методики изучения эмоциональной сферы личности. 
5. Методики изучения волевой сферы личности.  
6. Методики изучения мотивационной сферы личности. 
7. Методики изучения ценностных ориентаций личности. 
8. Методики изучения самооценки. 
9. Методики изучения психологического благополучия и осмысленности жизни. 
10. Методики изучения черт личности. 
11. Проективные методики. 
12. Методики изучения памяти. 
13. Методики изучения внимания. 
14. Методики изучения мышления. 
15. Взаимосвязь темперамента и волевой сферы личности.   
16. Взаимосвязь темперамента личности с особенностями запоминания. 
17. Взаимосвязь темперамента и эмоциональной сферы личности. 
18. Взаимосвязь особенностей темперамента и уровня тревожности личности. 



19. Взаимосвязь уровня тревожности и особенностей памяти человека. 
20. Тревожность и мотивационная направленность личности.  
21. Тревожность и агрессия. 
22. Особенности самооценки и тревожности. 
23. Взаимосвязь самооценки и уровня притязаний личности. 
24. Взаимосвязь самооценки и мотивационной направленности. 
25. Самооценка личности и эмоциональные особенности. 
26. Взаимосвязь акцентуаций характера и уровня тревожности личности. 
27. Взаимосвязь характера и ценностно-мотивационной сферы личности. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

                   Тестовые задания (4 семестр): 
 

Тестовые задания к теме  1. 

Методы исследования в психологии 

1. Метод – это … 

1.   основной подход в психологии 

2.   главная цель исследования 

3.  путь научного исследования 

4.   заключительный этап исследования 

2. Экспериментальные методы, анализ продуктов деятельности, биографические методы, 
относятся к группе … 

1.  эмпирических методов             

2.   методов обработки данных      

3.   организационных методов       

4.    методов коррекции 

3. Диагностическая ценность теста в значительной степени зависит от … 
1.  характера человека,  проводимого тест 

2.   уровня научного эксперимента 

3.  достоверности психологического факта, который был положен в основу теста 

4.  психологического настроя испытуемого 

4. Психолог, который ввёл  в практику психологических исследований термин «тест» … 
1.    В.В. Столин 

2.   А. Бине 

3.   Т. Симон 

4.  Дж. Кэттел 

5. Каким методом широко пользуются в исторической психологии для изучения психологии 
человека в давнопрошедшие исторические времена, недоступные для непосредственного 
наблюдения … 

1.    беседа 

2.   изучение продуктов деятельности 

3.   анкетирование 



4.   биографический метод 

6. Своеобразные формы обучения знаниям и отдельным умениям в сфере общения, а также формы 
соответствующей их коррекции … 
1.    наблюдение 

2.    групповой тренинг 

3.   эксперимент 

4.   биографический метод 

7. Психокоррекционные методы - это довольно обширный набор приемов, программ и методов 
воздействия на … 
1.   поведение людей 

2.   интеллект личности 

3.   семейные отношения 

4.   развитие ребёнка 

Тестовые задания к теме 2. 
Процедуры получения и описания эмпирических данных, стандартные способы 

представления и обработки данных и анализа результатов. 
 

8. Принятые в данном обществе на определенном этапе его развития правила и требования к 
параметрам психической активности, это …  

1.   Принципы 

2.   Законы 

3.   Нормы 

4.   Условия 

9. Метод, при котором все объекты представляются испытуемому одновременно, он должен их 
упорядочить по величине измеряемого признака, называется … 

1.   Метод абсолютной оценки 

2.   Метод парных сравнений 

3.   Метод ранжирования 

4.   Метод выбора 

10. Метод, при котором стимулы предъявляются по одному. Испытуемый дает оценку стимула в 
единицах предложенной шкалы, называется … 



1. Метод абсолютной оценки 

2.  Метод парных сравнений 

3.  Метод ранжирования 

4.  Метод выбора 

11. При … шкалировании испытуемый выполняет функции измерительного прибора, а 
экспериментатор мало интересуется особенностями «измеряемых» испытуемым объектов и 
исследует сам «измерительный прибор». 

1.  совместном 

2.  парном 

3.  объективном 

4.  субъективном 

12. Шкалограммный анализ … используется для построения опросников. Наиболее часто он 
применяется при дихотомической оценке ответа испытуемого. 

1.   Бутмана 

2.   Гетмана 

3.   Гутмана 

4.   Гурмана 

 

13. Все методы математико-статистического анализа условно делятся на  … 

1.  основные и второстепенные  

2.   первичные и вторичные 

3.  третичные и пятиричные 

4.   центровые и неосновные 

14. Количественное значение исследуемого признака, наиболее часто встречающееся в выборке, 
называют … 
1.   медиана 

2.   мода 

3.   формула 

4.   дисперсия 



15. Значение изучаемого признака, которое делит выборку, упорядоченную по величине данного 
признака, пополам, называют … 
1.   дисперсия 

2.   мода 

3.   формула 

4.    медиана 

16. Среднее арифметическое квадратов отклонений значений переменной от её среднего значения, 
называют … 
1.  мода 

2.   медиана 

3.   дисперсия 

4.  формула 

17. Метод вторичной статистической обработки, посредством которого выясняется связь или 
прямая зависимость между двумя рядами экспериментальных данных, носит название … 
1.   метод корреляций 

2.  регрессионное исчисление 

3.  факторный анализ 

4.   статистический анализ 

Тестовые задания к теме 3.  
Место и роль психолога в современном обществе.   

 
18. Совокупность предупредительных мероприятий, это … 

1.   психопрофилактика 

2.   психодиагностика 

3.    психокоррекция 

4.   психоанализ 

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

2.   очное 

3.   телефонное 

4.   консультирование трудных подростков 



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

2.  психологическая диагностика 

3.   развивающая работа 

4.  психологическое консультирование 

21. 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   

22. Парадигма, при которой  жесткими манипулятивными приемами при помощи положительного 
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 

23. 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 

24. Этот принцип связан с отношением к клиенту, которое должно заключаться в принятии 
клиента таким, каким он есть … 

1.   Конфиденциальность 

2.   Ответственность 

3.   Эмпатия 

4.   Принцип ненанесения ущерба 

25. Важным принципом практической психологии является умение хранить в тайне все, что 
происходит во время сеанса… 



1.   Конфиденциальность 

2.   Эмпатия 

3.   Ответственность 

4.   Принцип ненанесения ущерба 

26. Один из основных принципов деятельности практических психологов, предполагающий, что 
результаты, полученные в ходе взаимодействия с клиентом, ни в коем случае не должны 
причинить ему вред … 

 1.  Конфиденциальность 

2.   Эмпатия 

3.   Принцип не нанесения ущерба 

4.   Ответственность 

27. Психолог  уважает основополагающие человеческие права, определенные всеобщей … 

1.  Конвенцией прав человека 

2.  Пропагандой прав человека 

3.   Декларацией прав человека 

4.   Конституцией прав человека 

 

                                                Тестовые задания к теме 4. 

Изучение ощущений 
(световой, слуховой и тактильной чувствительности) 

 
28.   Процесс первичной обработки информации, который представляет собой отражение 
отдельных свойств  предметов и явлении, возникающее при их непосредственном воздействии на 
органы чувств, а также отражение внутренних свойств организма, называется … 

1.   Восприятие 

2.   Ощущение 

3.  Представление 

4.   Мышление 

29. Анализаторы обладают различной чувствительностью. У человека очень высокую 
чувствительность имеют анализаторы ….  

1.   вкусовой 

2.   зрительный  

3. слуховой 



4.   тактильный 

30. Г.Т. Фехнер назвал  минимальную интенсивность раздражителя … порогом чувствительности. 

1.  основным 

2.  глобальным 

3.  абсолютным 

4.  относительным 

31. Согласно закону … , величина ощущений прямо пропорциональна логарифму интенсивности 
раздражителя 

1.  Бугера—Вебера 

2.  Сеченова - Вавилова 

3.   Шеррингтона - Фехнера 

4.   Вебера—Фехнера 

32. Ч. Шеррингтон выделил следующие виды рецептивных полей … 

1.  гетероцептивные 

2.  интероцептивные 

3.  проприоцептивные 

4.  парацептивные 

5. + экстероцептивные 

33. Человеческое ухо не улавливает ультразвуки, хотя некоторые животные, например … , 
обладают такой способностью  

 1.   обезьяны 

2.   кошки 

3.   дельфины 

4.   собаки 

34. Ощущение изменяется гораздо медленнее, чем растет сила … 

1.   представления 

2.   покоя 

3.   раздражения 



4.   восприятия 

35. Притупление ощущений под влиянием действия сильного раздражителя, это … 

1.   Относительная адаптация 

2.   Слабая адаптация 

3.   Позитивная адаптация 

4.   Негативная адаптация 

36. Повышение чувствительности под влиянием действия слабого раздражителя, это … 

1. Негативная адаптация 

2. Позитивная адаптация 

3. Относительная адаптация  

4. Слабая адаптация 

37.В исследовании роли ощущений в познавательной деятельности человека с  
помощью булавки, ключа и  ватки нужно установить …  распознавание предметов 

1.  вкусовое 

2.  зрительное 

3.   тактильное 

4.   слуховое 

 
Тестовые задания к теме 5. 

Исследование восприятия формы, объема и величины 

38. Основное свойство восприятия, которое заключается в том, что образы восприятия 
представляют собой целостные, законченные, предметно оформленные структуры … 

1. Целостность восприятия 

2.  Предметность восприятия 

3.   Избирательность восприятия 

4.   Константность 

39. Основное свойство восприятия, которое обеспечивает относительное постоянство восприятия 
формы, величины и цвета предмета независимо от изменения его условий … 

1.  Целостность восприятия  

2.  Предметность восприятия 



3.  Избирательность восприятия 

4.  Константность 

40. В основе различных форм пространственного анализа лежит деятельность комплекса … 

1.  условий 

2. анализаторов 

3.  принципов 

4.  рецепторов 

41. Отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений 
действительности, это … 

1.  Восприятие формы 
2.  Восприятие объема  

3.  Восприятие величины 

4.  Восприятие времени 

42. Феномены восприятия как факторы его организации по определенным принципам лучше всего 
были описаны и проанализированы школой … 

1.   позитивной психологии 

2.  гештальтпсихологии 

3.   сравнительной психологии 

4.   психоанализа 

43. Искажение восприятия реальных предметов, это …  

1.   Галлюцинации 

2.   Видения 

3.   Иллюзии   

4.   Фантазии 

44. Один из видов иллюзии, при котором один и тот же кружок кажется большим среди маленьких 
и меньшим среди больших кружков … 

1.  иллюзия Эббингауза 

2.   иллюзия Мюллера-Лайера 

3.   иллюзия Вертгеймера 



4.   иллюзия Шарпантье 

45. Один из видов иллюзии, при котором   прямые линии, заканчивающиеся различно 
направленными углами, кажутся неодинаковыми по длине … 

1.  иллюзия Эббингауза 

2.  иллюзия Мюллера-Лайера 

3.  иллюзия Вертгеймера 

4.  иллюзия Шарпантье 

46. Существует методика для определения пространственных представлений, она называется … 

1.  «Часы» 

2.   «Стрелки» 

3.  «Компасы»   

4.   «Глобусы» 

47. Помогает изучить индивидуальные особенности восприятия движения с помощью 
кинематометра  ...  

1.  Петровского 

2.  Маяковского 

3.   Жуковского 

4.   Выготского 

Тестовые задания к теме 6. 
Представление и воображение как предмет психологического изучения 

48.  Наглядный образ предмета, воспроизведенный по памяти в воображении… 

1.  Представление 

2.   Мечта 

3.   Фантазия 

4.   Вымысел 

49. Если воображение рисует сознанию картины, которым ничего или мало что соответствует в 
действительности, то оно носит название … 
1. фантазии 

2.  мечты 

3.   галлюцинации 
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4.   интуиции 

 

50. Преднамеренное и непреднамеренное воображение относится к : 

1.  активному воображению 

2.   творческому воображению 

3.  пассивному воображению 

4.   воссоздающему воображению 

51. Эмпатия – это ….. 
1.    способность узнать другого человека 

2.   способность понимать другого человека 

3.  способность легко заводить знакомства 

4.   способность к интеллектуальному развитию 

52. “Склеивание” различных в повседневной жизни несоединимых качеств, частей … 

1.    схематизация 

2.  агглютинация 

3.   гиперболизация 

4.  типизация 

53. Увеличение или уменьшение предмета, а также изменение отдельных частей … 
1.  гиперболизация 

2.  схематизация 

3.   типизация 

4.  заострение 

 

54. Выделение существенного, повторяющегося в однородных образах … 

1.  схематизация 

2.  типизация 

3.  гиперболизация 

4.  заострение 

55.  Опросник Д.Маркса относится к … 



1.   педагогическому методу 

2.   социологическому 

3.   субъективному  методу 

4.   объективному методу 

56. Учёный,  разработавший методику ментальной ротации, которая должна была показать, что в 
ряде когнитивных функций доминирующую роль играют аналоговые механизмы … 

1.  Эббингауз 

2.   Маркс 

3.   Рибо 

4.  Шепард 

57. Метод, позволяющий классифицировать представления по степени субъективной наглядности, 
основу этого метода составляет принцип, заключающийся в приписывании исследуемому 
свойству наблюдаемого объекта или явления чисел … 

1.  метод шкалирования 

2.  метод абсолютной оценки  

3.   метод саморанжирования 

4.   метод выбора 

 

Тестовые задания к теме 7. 
Основные методы изучения внимания 

58. Внимание, которое дано человеку со дня его рождения как врожденная способность 
избирательно реагировать на те, или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе 
элементы информационной новизны …  

1.   Интеллектуальное внимание 

2.   Чувственное внимание 

3.  Социально обусловленное внимание 

4.  Природное внимание 

59. Внимание, которое складывается в результате жизненного опыта, обучения и воспитания, 
связано с волевой регуляцией поведения, с сознательным избирательным реагированием на 
объекты … 

1.   Интеллектуальное внимание 

2.   Чувственное внимание 



3.   Природное внимание 

4.  Социально обусловленное внимание 

60. Внимание, связанное с эмоциями и избирательной работой органов чувств…  

1.   Интеллектуальное внимание 

2.  Социально обусловленное внимание 

3.  Природное внимание 

4.  Чувственное внимание 

61. Внимание, связанное с сосредоточенностью и направленностью мысли… 

1.   Чувственное внимание 

2.   Социально обусловленное внимание 

3.   Интеллектуальное внимание 

4.  Природное внимание 

62. В психологической литературе употребляют несколько синонимов для обозначения 
непроизвольного внимания, в некоторых исследованиях его называют … 
1.  субъективным 

2.   пассивным 

3.   непосредственным 

4.  неосознанным 

63. При проведении методики "10 слов" при истощаемости мнестической функции кривая 
запоминания носит …  характер 

 1.   волнообразный 

2.   прямой 

3.   кривой 

4.  зигзагообразный 

64. При определении утомляемости по методике «Счёт Крепелина», рисуется  кривая … 

1.   утомляемости 

2. работоспособности 

3.  расходованной энергии 



4.   затраченных калорий 

65. Определяют  избирательность внимания с помощью тестового бланка с множеством букв, 
такую методику называют … 

1. Таблица Шульте 

2+ Проба Мюнстерберга 

3. Тест Пьерона-Рузера 

4.  Счёт Крепелина 

 

66. Определяют уровень концентрации внимания с помощью теста с изображенным на нем 
квадратом, треугольником, кругом и ромбом, его называют … 

1.  Проба Мюнстерберга 

2.  Тест Крепелина 

3.   Тест Пьерона-Рузера 

4.   Таблица Шульте 

67. Определяют уровень переключаемости внимания с помощью таблицы красно-чёрных цифр, 
под  названием … 

1.    Таблица Шульте 

2.   Тест Пьерона-Рузера 

3.   Проба Мюнстерберга 

4.   Таблица Крепелина 

Тестовые задания к теме 8. 

Определение индивидуальных особенностей памяти 

68. Форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и последующем 
воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное использование в 
деятельности или возвращение в сферу сознания называется … 
1.  мышлением 

2.  сознанием 

3. + памятью 

4.  психикой  



69.   Обобщенное название процессов, обеспечивающих удержание материала в памяти, 
называется  

1.   Воспроизведение 

2.   Хранение 

3.   Запоминание 

4.   Забывание 

70.    Различают виды запоминания …  

1.   полное 

2.  произвольное  

3.   частичное 

4.  непроизвольное 

71. Вид памяти, проявляющийся в ходе выполнения определенной деятельности, обслуживающий 
эту деятельность благодаря сохранению информации, необходимой для выполнения текущей 
деятельности … 

1.    промежуточная память 

2.    долгосрочная память 

3.    кратковременная память 

4.   оперативная память  

72. Когда человек воспроизводит  не весь материал  или с ошибками, а также когда узнает, но не 
может воспроизвести,  происходит при … забывании 

1.   полном 

2.   частичном 

3.   временном 

4.   длительном 

73. Процесс памяти, при котором происходит накопление материала называется … 
1.   хранением 

2.   запечатлением 

3.   воспроизведением 

4.   забыванием 

74.  Память, которая связана с инерционностью органов чувств … 



1.   долговременная 

2.   кратковременная 

3.   мгновенная память 

4.   промежуточная 

75. Методика, которая предназначена для оценки непосредственной зрительной памяти, ее объема 
и точности … 
1.  Проба Мюнстерберга  

2.  Методика «Память на числа» 

3.  Методика Джекобсона 

4.  Методика «Оперативная память» 

76. Когда мы оцениваем оперативную память с помощью методик, определяем  …  

1.  объём продуктивности 

2.   глубину 

3.  объем устойчивости 

4.   информативность 

Тестовые задания к теме 9. Исследование особенностей мыслительных процессов 
 
77. Опосредованное и обобщённое отражение человеком действительности в её существенных 
связях и отношениях определяют в психологии обычно как … 
 
1.   сознание 

2.   способности 

3.   мышление 

4.   чувства 

78. Мышление сопоставляет вещи, явления, их свойства, выявляя сходства и различия, что 
приводит к классификации, это … 
1.   анализ 

2.   синтез 

3.  сравнение 

4.   обобщение 

79. Мысленное расчленение предмета, явления или ситуации для выделения составляющих 
элементов, отделение несущественных связей, которые даны в восприятии, это … 



1.    синтез 

2.   анализ 

3.   абстракция 

4.  генерализация 

80. Выделение одной какой-либо стороны, свойства, и отвлечение от остальных, это … 
1.    сравнение 

2.   абстракция 

3.   синтез 

4.   обобщение 

81. Вид мышления, при котором человек оперирует наглядными изображениями объектов через 
их образные представления, является … 

1.   наглядно-действенным мышлением 

2.   словесно-логическим мышлением 

3.  теоретическим мышлением 

4.   наглядно-образным мышлением 

 

82. Брейнсторминг по другому называется …  

1.   мозговой штурм 

2.   мозговая атака 

3.   мозговая война 

4.   мозговая активность 

83. Метод активизации мыслительных процессов, который состоит в том, что признаки 
нескольких случайно выбранных способ активации поиска объектов переносят на 
рассматриваемый объект, в результате чего получаются необычные сочетания, позволяющие 
преодолеть психологическую инерцию и косность … 

1.  лонгитюдный метод  

2.   мозговой штурм 

3.   метод фокальных объектов 

4.   социометрия 

84. Изучение образного мышления возможно с помощью медики …   
 



1.   тест Пьерона-Рузера 

2.   тест Крепелина 

3.  тест Векслера 

4.   тест Равена 

85. Изучение наглядно-действенного мышления возможно с помощью кубиков …  
1.  Шепарда 

2.   Равена 

3.   Косса 

4.  Векслера 

 

86. Изучение ригидности мышления возможно при решении задачек … 
1.  Рибо 

2.  Лачинза 

3.  Маркса 

4.   Векслера 

 

Тестовые задания к теме 10. Речь как предмет психологического изучения 

87.  Речь имеет  функции…  

 

1.   конфликтную 

2.  обобщения 

3.  присоединения 

4.   коммуникации   

88. Стилистические особенности (лексические, фразеологические) языка узкой социальной или 
профессиональной группы людей … 

1.   реплика 

2.   жаргон 

3.   монолог 



4.   интонация 

89. Жаргон и интонация относятся к … 
1.   внутренней речи 

2.   внешней речи 

3.   ситуативной  речи 

4.   грамотной  речи 

90.  Вид речи, имеющий одного субъекта и представляющий собой сложное синтаксическое целое, 
в структурном отношении совсем не связанный с речью собеседника … 

1.   Диалект 

2.   Лексика 

3.  Диалог   

4.  Монолог  

91. Вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией (в том числе и 
паузами, молчанием, жестами) двух и более субъектов … 
1.   реплика 

2.   диалог 

3.   монолог 

4.   интонация 

92. Графически оформленная речь, организованная на основе буквенных изображений … 

1.   Диалогическая речь 

2.   Монологическая речь 

3.   Письменная речь 

4.   Устная речь 

93.  Система знаков, включающая слова с их значениями … 

1.   Речь 

2.   Предложение 

3.   Язык 

 



Тестовые задания: (5 cеместр)  
1. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека … 

1.  настроение 

2.   эмоции  

3.   чувства 

4.   традиции 

2.  Чувства выполняют  функции … 
1.    раздражающая 

2.   сигнальная  

3.  контролирующая 

4.  регулирующая 

3. Отражательно-оценочная, переключающая, подкрепляющую, компенсаторная, входят в 
группу… 

1.    задач эмоций 

2.    функций эмоций 

3.    целей эмоций 

4.    принципов эмоций 

4. Сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания  
1.    стресс 

2.    аффект 

3.   фрустрация 

4.    страх 

5. Крайняя неудовлетворенность, блокада стремления, вызывающая стойкое 
отрицательное эмоциональное переживание … 

1.  стресс 

2.  аффект 

3. фрустрация 

4.  страх 

 

6. Устойчивые психические состояния, имеющие четко выраженный предметный 
характер … 



1.   Радость 

2.   Фрустрация 

3. +  Чувства 

4.   Стресс 

7. Эмоциональное состояние, которое вызывается неожиданной и напряженной 
обстановкой … 

1.    Стресс 

2.   Чувства 

3.   Фрустрация 

4.   Настроение 

8. Диагностика самочувствия испытуемого проводится с помощью шкал эмоций, автор … 
1.   Шепард 

2.   А.Н.Лутошкин 

3.  К. Изард 

4.   А.Меграбиэн и Н.Эпштейн 

9. Диагностика настроения как эмоционального состояния личности проводится с 
помощью шкалы цветового диапазона, автор … 

1.  К. Изард 

2.  А.Н.Лутошкин 

3.  А.Меграбиэн и Н.Эпштейн 

4.  Шепард 

10. Определяют уровень эмпатических тенденций с помощью модифицированного тест-
опросника эмпатических тенденций, разработанный … 

1.  А.Н.Лутошкиным 

2.  К. Изардом 

3.   А.Меграбиэном и Н.Эпштейном 

4.   Шепардом 

11. Среди уровней регуляции деятельности выделяются следующие: 

1.   Мыслительная регуляция 



2 . Непроизвольная регуляция 

3.   Произвольная регуляция 

4.   Волевая регуляция 

12.  Действия, которые совершаются в результате возникновения неосознаваемых или 
недостаточно отчетливо осознаваемых побуждений (влечений, установок и т.д.), 
называются … 

1.   Регулируемые действия 

2.   Произвольные действия 

3.   Непроизвольные действия 

4.   Самовольные действия 

13. Способность (функция) человека, проявляющаяся в самодетерминации и 
саморегуляции им своей деятельности и различных психических процессов, это  … 

1.  Мотивация 

2.   Действия 

3.  Воля 

4.  Решительность 

14. Для простого волевого действия характерно то, что выбор цели, принятие решения на 
выполнение действия определенным способом осуществляются без … 

1.   сложного выбора 

2.   напряжённой деятельности 

3.     борьбы мотивов 

4.   творческого подхода 

15. Интенсивность волевого усилия зависит от следующих качеств/факторов  
1.   Мировоззрение личности 

2.   Моральная устойчивость личности 

3.   Творческого развития личности 

4.   Умственных способностей 

5.  Степень общественной значимости поставленных целей 

6.  Установки по отношению к деятельности 

16. Волевые действия бывают … 



1.   разносторонние 

2.   простые 

3.   сложные 

4.   легкие 

17. Определяют локус субъективного контроля с помощью теста-опросника, 
разработанный Е.Ф. Бажиным  на основе шкалы локуса контроля … 

1.  А. Меграбиэном  

2.   Н.Эпштейном 

3.   Дж. Роттера 

4.  К. Изардом 

18. Характеристика волевой сферы человека, которая отражает его склонность 
приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам или 
собственным способностям и усилиям, это … 

1.  Решительные действия 

2.  Волевая регуляция  

3.  Непроизвольные действия 

4.  Локус контроля 

19. Системное социально-психологическое качество человека, формирующееся и 
развивающееся у него в процессе жизни в обществе по мере освоения разных видов 
деятельности и общения, называется … 

1.   Человек 

2.   Направленность 

3.   Личность 

4.   Индивидуальность 

 

20.   Различают структуры личности … 

1.  индивидуальную 

2.   общественную 

3.  статистическую  

4.  динамическую 

21. Совокупность социальных норм и ценностей, которыми индивид руководствуется в 



процессе практической деятельности, это … 

1.  культура личности 

2.  деятельность 

3.  память 

4.  знания 

22. Процесс включения социальных норм и ценностей во внутренний мир человека, это … 

1.   адаптация 

2.   стереотипизация 

3.  интериоризация 

4.   социализация 

23. Система доминирующих мотивов, определяющих избирательное отношение личности 
к окружению. 

1.   Мировоззрение личности 

2.   Настроение личности 

3.  Деятельность личности 

4.   Направленность личности 

24. В системе отношений человека к миру различают  виды направленности …  

1.  Эгоистичная 

2.  Общественная 

3. Личная 

4.  Народная 

5.  Деловая 

6.  Руководящая 

 

25. Автор шестнадцатифакторного  личностного  опросника …  
1.   Ч. Спирмен 

2.  Р. Кэттелл 
3.   К. Леонгард 

4.   К. Изард 

26.   Миннесотский многофазный личностный тест (ММРI)  был предложен … 



психологами в 40-50 годах. Адаптирован в нашей стране в 60-х годах в Институте им. 
В.М. Бехтерева 

1.   русскими 

2.   немецкими 

3.   американскими 

4.   английскими 

27.  Миннесотский многофазный личностный тест (ММРI)  был адаптирован в нашей 
стране в 60-х годах в Институте им.  … 

1.  В.М. Бехтерева 

2.  И.П.Павлова 

3.   А.Н. Леонтьева 

4.   И.М. Сеченова 

28. Черта, выражающая сохранение спокойствия,  целенаправленности в обычных и 
стрессовых ситуациях … 

1.   Нейротизм 

2.   Интуиция 

3.  Эмоциональная устойчивость 

4.   Ощущение 

29. Определил и описал психологические установки личности – экстраверсию и 
интроверсию ….  
1.    Карл Густав Юнг 

2.   Я. Стреляу 

3.  З. Фрейд 

4.   Г. Айзенк 

30. Человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над 
торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, не 
успевает затормозить, сдержаться, проявляет нетерпение … 
1.   холерик 

2.   сангвиник 

3.   флегматик 

4.  меланхолик  

 



31. Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, обладает быстрой 
скоростью реакции, его поступки обдуманны, жизнерадостен, благодаря чему его 
характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни… 
1.    холерик 

2.   сангвиник 

3.  флегматик 

4.   меланхолик 

32.  Устойчивое сочетание психических свойств человека, в которых выражается его 
отношение к окружающему, способы поведения и реагирования … 

1.   Темперамент 

2.   Направленность 

3.  Характер 

4.   Акцентуация 

33. Тип акцентуации характера, при которой человек мало контактен, немногословен, с 
доминирующим пессимистическим настроением. Он обычно домосед, тяготится шумным 
обществом, редко вступает в конфликты с окружающими, ведет замкнутый образ жизни 
… 
1.    гипертимический тип 

2.   тревожно-боязливый тип 

3.   педантичный тип 

4.   дистимический тип 

34. Тип акцентуации характера, при которой человек в конфликты вступает редко, 
выступая в них скорее пассивной, чем активной стороной. На службе — бюрократ, 
предъявляет окружающим много формальных требований, но охотно уступает лидерство 
другим людям … 
1.    возбудимый тип 

2.+  педантичный тип 

3.    эмотивный тип 

4.   гипертимический тип 

35. Тип акцентуации характера, при которой человека характеризует умеренная 
общительность, занудливость, склонность к нравоучениям, неразговорчивость, В 
конфликтах обычно выступает инициатором, активной стороной … 

1.   демонстративный тип 

2.   циклотимический тип 

3.   застревающий тип 



4.   тревожно-боязливый тип 

36.  Тип акцентуации характера, при которой человека данного типа можно узнать по 
свойственной ему высокой контактности, словоохотливости, влюбчивости. Такие люди 
часто спорят, но не доводят дело до открытых конфликтов … 
1.   циклотимический тип 

2.   застревающий тип 

3.   аффективно-экзальтированный тип 

4.   возбудимый тип 

37. Автор теста, направленного на определение уровней экстраверсии 
эмоциональной устойчивости и типа темперамента … 

1.  Д. Маркс 

2.  Пьерон-Рузер  

3.   Г. Айзенк 

4.  Джекобсон 

 

38. Способности, биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, 
формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через 
механизмы научения типа условно-рефлекторных связей … 

1.   Общие способности 

2.   Специфические человеческие способности 

3.   Природные (или естественные) способности 

4.   Специальные способности 

39. Высшая степень творческих проявлений личности … 

1.  гениальность 

2.   талант 

3.  задатки 

4.   способности 

40. Высшая степень способностей личности в определенной деятельности (общении) … 

1.  гениальность 

2.  талант 



3.  задатки 

4.  способности 

41.  Морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и 
движения  

1.  гениальность 

2.  талант 

3.   способности 

4.  задатки 

42.  Своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает человеку 
возможность успешного выполнения какой-либо деятельности, это … 
1.   талант 

2.   способности 

3.   мастерство 

4. одаренность 

43. Совершенство в конкретном виде деятельности, это … 

1.   задатки 

2.   одарённость 

3.  мастерство 

4.   склонности 

44.  Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 
выполнения той или иной успешной деятельности, равно как и организации 
взаимодействия людей друг с другом и их общения, называются  

1.   одарённостью 

2.   способностями 

3.  талантом 

4.   мастерством 

45. Способности, которые определяющие склонность человека к абстрактно-логическому 
мышлению … 

1.   практические 

2.  учебные  



3.  теоретические 

4.   творческие 

46. Способности, которые влияют на успешность педагогического воздействия, усвоение 
человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности … 

1.  практические 

2.   теоретические 

3.   творческие 

4.  учебные 

47. Исследование умственных способностей проводят с помощью теста под 
названием … 

1.   КОТ 

2.   КРОТ 

3.   КИТ 

4.   КРАБ 

 

48. Наука, изучающая образование социальных групп, их место и роль в обществе, 
психологическое взаимодействие между ними, получила название … 

1.  социальной психологии 

2.  специальной психологии 

3.   психологии развития 

4.   психодиагностики 

49. К  ингруппам   принадлежат следущие группы … 

1.   «чужая компания» 

2.   «моя семья» 

3.   «семья знакомого» 

4.  «моя профессиональная группа» 

50. К  аутгруппам относятся следущие группы … 

1.   «мой класс» 



2.  «моя компания» 

3.   «другая религиозная группа» 

4.   «чужой класс» 

51. Группы, в которых социальные контакты носят безличный, односторонний и 
утилитарный характер. 

1. вторичные  группы 

2.  первичные группы 

3.  крайние группы 

4.   основные группы 

52. Группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных 
личных контактов. 

1.   группа интересов 

2.  огромная группа 

3.   большая группа 

4.   малая группа 

53. Рациональные целеориентированные действия, групповое мнение редко используется, 
контроль осуществляется сверху вниз – такие определения характерны для …  группы 

1.   профессиональной 

2.  творческой 

3.   большой 

4.   малой 

54. Социометрия, это … 
1.  исследование межличностных отношений в группе 

2.  исследование семейных отношений 

3.  исследование профессиональных интересов 

4.   исследование творческих способностей 

55. Социометрическая техника разработана … 



1.   Ч. Спирменом 

2.  Р. Кэттеллом 

3.   К. Леонгардом 

4.  Дж. Морено 

56. Графическое изображение реакции испытуемых друг на друга при ответах на 
социометрический критерий … 

1.  Социограмма 

2.  Социотаблица 

3.  Социометрия 

4.   Социоматрица 

 

 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Математические методы в 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, ОПК-1,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-7, ОПК-1,ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению практических заданий. 
-  
 

ОК-7, ОПК-1,ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических  
задач, знание формул 
- тестирование текущих знаний 
 

ОК-7, ОПК-1,ПК-8 

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  
- обоснованное решение задач, знание формул  
- 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 

 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 
-обучающийся может решать практические задачи, оперируя 
терминологией и формулами 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- сдача зачета с оценкой 

 
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  Тематика практических заданий (Приложение1), Тестовые задания 
(Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); Тематика 
рефератов (Приложение 4) 

2.  ОПК-1 Тематика практических заданий (Приложение1), Тестовые задания 
(Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); Тематика 
рефератов (Приложение 4) 

3.  ПК-8 Тематика практических заданий (Приложение1), Тестовые задания 
(Приложение 2), Вопросы к зачету (приложение 3); Тематика 
рефератов (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. 

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
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. 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. 

1.4.4. 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 
 

Тематика практических заданий 
Формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,ПК-8 
 

1.(Распределение признака. Параметры распределения) 
В таблице, соответствующей Вашему варианту задания No1, представлены 
гипотетические данные 60-ти испытуемых 
-студентов разного пола, трех курсов, с различной средней успеваемостью, которые были 
обследованы по тестам Айзенка (шкалы экстраверсия-интроверсия, нейротизм) и 
Векслера (IQ-общий интеллект). 
Проведите статистическую обработку полученных результатов: 
1). Постройте статистический ряд для указанного признака. 
2). Постройте гистограмму и кумулятивную гистограмму для указанного признака для 
всех испытуемых. 
3). Преобразуйте данные студентов какого-либо курса в порядковую и номинативную 
шкалы (для указанного признака). 
4). Вычислите параметры распределения признака для каждого из трех курсов 
(среднее арифметическое, оценку дисперсии, исправленное  
стандартное отклонение, показатель асимметрии, показатель эксцесса). 
5). Проверьте по критерию χ2с уровнем значимости α=0,05 непротиворечивость 
результатов обследования гипотезе о нормальном распределении указанного признака. 
2. Основы и формы учёта результатов измерений 
Задание 1: определить тип требуемой измерительной шкалы для исследуемого 
психологического признака. 
Задание 2: выполнить ранжирование для предлагаемого массива сырых баллов 
психологического исследования. 
Задание 3: выполнить расчет и построение диаграммы предлагаемого психологического 
признака в MS Excel и SPSS. 

3.Расчёт первичных статистик и параметров распределения в MS Excel и SPSS 
Задание 1: выполнить вычисление мер центральной тенденции и показателей положения 
исследуемого психологического конструкта. 
Задание 2: выполнить вычисление показателей разброса исследуемого психологического 
конструкта. 
Задание 3: выполнить проверку нормальности распределения данного признака в MS 
Excel и SPSS. 
4. Параметрические методы оценки параметров 

Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемого психологического 
конструкта по методу расчета одновыборочного t-критерия Стьюдента в MS Excel и SPSS. 

Задание 2: выполнить сравнение дисперсий признака по методу F-Фишера в MS 
Excel и SPSS. 

Задание 3: выполнить обработку показателей исследуемого психологического 
конструкта по методу t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок в MS Excel и SPSS. 

5. Непараметрические методы оценки параметров 
Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта 
по методу расчета критерия U-Манна-Уитни в MS Excel и SPSS. 
Задание 2: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта 
по методу критерия H-Краскала-Уоллиса в MS Excel и SPSS. 
6. Расчет коэффициентов корреляции в MS Excel и SPSS 
Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемых психологических конструктов 
путём расчёта коэффициента линейной корреляции r-Пирсона в MS Excel и SPSS. 



Задание 2: выполнить обработку показателей исследуемых психологических 
конструктов путём расчёта коэффициента корреляции rs-Спирмена в MS Excel и SPSS. 
исследуемых психологических конструктов путём расчёта коэффициента корреляции τ-
Кендалла в MS Excel и SPSS. 
7. Проведение регрессионного анализа в MS Excel и SPSS 

Задание 1: выполнить регрессионный анализ для  исследуемых психологических 
конструктов в MS Excel и SPSS. 

Задание 2: выполнить расчёт коэффициентов линейной регрессии и построить линии 
регрессии (тренда) в MS Excel и SPSS. 

 
Приложение 2 

Тестовые задания 
Формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,ПК-8 

 
№ Содержание тестового задания Заключение 
1 Приписывание числовых форм 

объектам или событиям в соответствии 
с определенными правилами 
называется… 

Измерение. 

2 Шкала, классифицирующая по 
названию, называется… 

Номинальная. 

3 Номинальная шкала позволяет 
 
 

Классифицировать объекты по названию, 
отличать один объект от другого, 
произвести количественные измерения, 
произвести количественные сравнения. 
 

4 Минимальное количество ячеек в 
номинальной шкале 
 
 

Одна, 
две, 
три, 
четыре. 
 

5 Единицей измерения в номинальной 
шкале является 
 

один класс, 
одна ячейка, 
одно наблюдение, 
один признак.  

6 Шкала, классифицирующая по 
принципу «больше – меньше», 
называется… 

Порядковая. 

7 Минимальное количество классов в 
порядковой шкале 
 
 

Один, 
два, 
три, 
четыре. 

8 В порядковой шкале 
классификационные ячейки 
 
 

образуют последовательность от 
меньшего к большему, 
образуют последовательность от 
большего к меньшему, 
расположены на одинаковом расстоянии 
друг от друга, 
расположены друг от друга на 
расстоянии, соответствующем 
интенсивности признака. 

9 Единицей измерения в шкале порядка один ранг, 



является 
 

одно наблюдение, 
один признак, 
один объект. 

10 Основных типов измерительных шкал 
 
 

один, 
два, 
три, 
четыре. 

11 Абсолютную нулевую точку отсчета 
имеет 
 
 

номинальная шкала, 
порядковая шкала, 
интервальная шкала, 
шкала равных отношений. 

12 Выяснить, на сколько более или менее 
выражено определенное свойство у 
одного объекта, чем у другого, 
позволяет 

номинальная шкала, 
порядковая шкала, 
интервальная шкала, 
шкала равных отношений. 

13 Закономерность встречаемости разных 
значений признака называется… 

Распределение. 

14 Распределением признака называется  
 
 

частота его встречаемости, 
закономерность встречаемости разных 
его значений, 
графическое изображение частоты его 
встречаемости, 
графическое изображение вероятности 
встречаемости определенных его 
значений. 

15 При нормальном распределении 
признака 
 
 

чаще всего встречаются его наименьшие 
значения, 
чаще всего встречаются его наибольшие 
значения, 
чаще всего встречаются его средние 
значения, 
все значения встречаются с равной 
вероятностью. 

16 Оценка параметра и его истинное 
значение 
 

сближаются по мере увеличения 
обследуемых выборок, 
сближаются по мере уменьшения 
обследуемых выборок, 
сближение не зависит от величины 
обследуемых выборок, 
для разных признаков по-разному. 

17 Для вычисления среднего 
арифметического используется 
 
 

каждое наблюдаемое значение признака, 
количество наблюдений, 
порядковый номер наибольшего 
значения признака, 
порядковый номер наименьшего 
значения признака. 

18 Для оценки дисперсии не требуется 
 
 

каждое наблюдаемое значение признака, 
среднее арифметическое значение 
признака, 
количество наблюдений, 
порядковый номер определенного 
признака. 



19 Величина, представляющая собой 
квадратный корень из несмещенной 
оценки дисперсии называется  

стандартное отклонение,  
среднее квадратичное отклонение, 
математическое ожидание, 
среднее арифметическое. 

20 При левосторонней (положительной) 
асимметрии распределения 
 
 

чаще встречаются более низкие значения 
признака, 
чаще встречаются более высокие 
значения признака, 
чаще встречаются средние значения 
признака, 
все значения признака встречаются с 
равной частотой. 

21 При левосторонней (положительной) 
асимметрии распределения 
 
 

чаще встречаются более низкие значения 
признака, 
чаще встречаются более высокие 
значения признака, 
чаще встречаются средние значения 
признака, 
все значения признака встречаются с 
равной частотой. 
 

22 В распределении с положительным 
эксцессом 
 
 

преобладают значения признака, близкие 
к средним, 
преобладают более низкие значения, 
преобладают более высокие значения, 
все значения признака встречаются с 
равной частотой. 

23 В распределении с отрицательным 
эксцессом 
 

преобладают значения признака, близкие 
к средним, 
преобладают более низкие значения, 
преобладают более высокие значения, 
все значения признака встречаются с 
равной частотой. 

24 Нулевая гипотеза – это  
 
. 

гипотеза об отсутствии различий, 
гипотеза о значимости различий, 
гипотеза о наличии минимальных 
различий, 
в разных случаях по-разному. 

25 Альтернативная гипотеза – это  
 
 

гипотеза об отсутствии различий, 
гипотеза о значимости различий, 
гипотеза о наличии минимальных 
различий, 
в разных случаях по-разному. 

26 Для доказательства того, что 
различаются формы распределения 
признака в группе А и Б 
формулируются 
 

направленные гипотезы, 
ненаправленные гипотезы, 
и направленные, и ненаправленные 
гипотезы, 
в разных случаях по-разному. 

27 Параметры распределения входят в 
формулу  
 
 

параметрических критериев, 
непараметрических критериев, 
как параметрических, так и 
непараметрических критериев, 



не входят в формулу ни тех, ни других 
критериев. 

28 На оперировании частотами основаны 
 
 

параметрические критерии, 
непараметрические критерии, 
как параметрические, так и 
непараметрические критерии, 
в разных случаях по-разному. 

29 Более простые расчеты характерны  
 

для параметрических критериев, 
для непараметрических критериев, 
по сложности расчетов эти критерии 
равноценны. 

30 Низшим уровнем статистической 
значимости в психологии считается 
 

0,01%-ный, 
1%-ный, 
5%-ный, 
10%-ный. 

31 Высшим уровнем статистической 
значимости в психологии считается 
 

0,01%-ный, 
1%-ный, 
5%-ный, 
10%-ный. 

32 Ошибка 1-го рода состоит в том, что  
 

отклонили верную нулевую гипотезу, 
приняли ложную нулевую гипотезу 
отклонили обе гипотезы, 
приняли обе гипотезы. 

33 Мощность критерия состоит  
 
 
 

в его способности отклонять ложную 
нулевую гипотезу, 
в его способности принимать истинную 
альтернативную гипотезу, 
в его способности охватывать большой 
объем выборки, 
в его способности охватывать большой 
диапазон признаков. 

34 Ошибка 2-го рода состоит в том, что  
 

отклонили верную нулевую гипотезу, 
приняли ложную нулевую гипотезу, 
отклонили обе гипотезы, 
приняли обе гипотезы. 

35 При проведении правильных расчетов 
 

для одной и той же задачи все критерии 
дадут одинаковый результат, 
для одной и той же задачи разные 
критерии могут дать разный результат, 
для разных задач один и тот же критерий 
может дать разные результаты, 
для разных задач один и тот же критерий 
всегда дает одинаковый результат. 

36 Критерий Розенбаума используется для 
оценки различий между  
 
 

двумя выборками, 
тремя выборками, 
четырьмя выборками, 
любым количеством выборок. 

37 Критерий Розенбаума не применим для 
данных представленных в шкале 
 

номинальной, 
порядковой, 
интервальной, 
равных отношений. 

38 Для применения критерия Розенбаума 5 наблюдений, 



минимальный объем каждой из 
сопоставляемых выборок должен 
составлять 

8 наблюдений, 
11 наблюдений, 
15 наблюдений. 

39 Для подсчета критерия Розенбаума 
выборкой 1 считается 

та выборка, значения которой 
предположительно выше, 
та выборка, значения которой 
предположительно ниже, 
выборка, имеющая больший объем, 
любая выборка. 

40 Для подсчета критерия Розенбаума 
используются 
 
 

минимальное значение выборки 1 и 
максимальное значение выборки 2, 
максимальное значение выборки 1 и 
минимальное значение выборки 2, 
минимальное значение как выборки 1, 
так и выборки 2, 
максимальное значение как выборки 1, 
так и выборки 2. 

41 В критерии Розенбаума нулевая 
гипотеза отвергается, если 
эмпирическое значение Q 
 

превышает табличное значение Q,  
равно табличному значению Q,  
меньше табличного значения Q,  
отсутствует среди табличных значений 
Q. 

42 Минимальный объем каждой выборки 
для применения критерия Манна-Уитни 
 

3 наблюдения, 
5 наблюдений, 
7 наблюдений, 
10 наблюдений. 

43 Максимальный объем каждой выборки 
для применения критерия Манна-Уитни 
 

40 наблюдений, 
60 наблюдений, 
80 наблюдений, 
100 наблюдений. 

44 Критерий Манна-Уитни предназначен 
 

для 1 выборки, 
для 2 выборок, 
для 3 выборок, 
для 4 выборок. 

45 В процедуре ранжирования 
 

меньшему значению начисляется ранг, 
соответствующий количеству 
ранжируемых значений, 
большему значению начисляется ранг, 
соответствующий количеству 
ранжируемых значений, 
меньшему значению начисляется ранг, 
соответствующий среднему 
арифметическому из рангов 
последующих значений, 
большему значению начисляется ранг, 
соответствующий среднему 
арифметическому из рангов предыдущих 
значений. 

46 Правило начисления рангов нескольким 
равным значениям состоит в том, что 
 

им начисляется минимальный ранг, 
им начисляется максимальный ранг, 
их ранг – среднее арифметическое из тех 
рангов, которые они получили бы если 



бы не были равны, 
им в случайном порядке начисляются те 
ранги, которые они получили бы, если 
бы не были равны. 

47 Для подсчета критерия Манна-Уитни 
 
 
 

все имеющиеся значения располагаются 
по степени нарастания признака, 
все имеющиеся значения располагаются 
в произвольном порядке, 
значения каждой выборки отдельно 
располагаются по степени нарастания 
признака, 
значения каждой выборки отдельно 
располагаются по степени убывания 
признака. 

48 При подсчете критерия Манна-Уитни 
число рангов равно 
 

объему меньшей выборки, 
объему большей выборки, 
сумме объемов обеих выборок, 
разности объемов обеих выборок. 

49 В критерии Манна-Уитни нулевая 
гипотеза принимается 
 

если эмпирическое значение U больше 
табличного, 
если эмпирическое значение U равно 
табличному, 
если эмпирическое значение U меньше 
табличного, 
если эмпирическое значение U меньше 
или равно табличному. 

50 Минимальное количество выборок для 
применения критерия Джонкира 
 

1, 
2, 
3, 
4. 

51 Максимальное количество выборок для 
применения критерия Джонкира 
 

3, 
4, 
5, 
6. 

52 Минимальный объем выборок для 
применения критерия Джонкира 
 

1, 
2, 
3, 
4. 

53 Максимальный объем выборок для 
применения критерия Джонкира 
 

10, 
15, 
20, 
30. 

54 Искусственное уравнивание объема 
выборок состоит в том, что 
 

из больших групп случайным образом 
удаляются результаты нужного 
количества испытуемых, 
из больших групп результаты нужного 
количества испытуемых переносятся в 
меньшие группы, 
результаты всех испытуемых 
объединяются и в случайном порядке 
делятся на количество групп, 
результаты меньшей группы 



дублируются и доводятся до нужного 
количества. 

55 Совпадение выборок по объему 
является необходимым условием для 
применения 
 

критерия Розенбаума, 
критерия Манна-Уитни, 
критерия Джонкира, 
всех критериев. 

56 В критерии Джонкира нулевая гипотеза 
отвергается если 
 

эмпирическое значение S превышает 
табличное значение, 
эмпирическое значение S равняется 
табличному значению, 
эмпирическое значение S меньше 
табличного значения, 
эмпирическое значение S отсутствует в 
таблице. 

57 G – критерий знаков предназначен 
 

для установления выраженности 
изменений в одной и той же выборке, 
для установления направленности 
изменений в одной и той же выборке, 
для оценки различий между двумя 
выборками, 
для оценки различий между тремя 
выборками. 

58 Минимальный объем выборок для 
применения критерия знаков 
 
 

2, 
5, 
8, 
10. 

59 Максимальный объем выборок для 
применения критерия знаков 
 

20, 
50, 
100, 
300. 

60 При подсчете критерия знаков из 
рассмотрения исключаются  
 

типичные сдвиги, 
нетипичные сдвиги, 
как типичные, так и нетипичные сдвиги, 
нулевые реакции. 

61 При подсчете критерия знаков 
эмпирическим значением G является 
 
 

количество типичных сдвигов, 
количество нетипичных сдвигов, 
сумма типичных и нетипичных сдвигов, 
количество нулевых реакций. 

62 При подсчете критерия знаков сдвиг в 
типичную сторону считается 
достоверным если 
 

эмпирическое значение G меньше 
табличного значения, 
эмпирическое значение G равно 
табличному значению, 
эмпирическое значение G больше 
табличного значения, 
эмпирическое значение G отсутствует в 
таблице. 

63 Т – критерий Вилкоксона предназначен 
 

для установления наличия изменений в 
одной и той же выборке, 
для установления выраженности 
изменений в одной и той же выборке, 
для оценки различий между двумя 
выборками, 



для оценки различий между тремя 
выборками. 

64 Критерий Вилкоксона не применим для 
данных, представленных в шкале 
 

номинальной, 
порядковой, 
интервальной, 
равных отношений. 

65 Минимальное количество испытуемых 
для применения критерия Вилкоксона 
 

3, 
5, 
7, 
10. 

66 Максимальное количество испытуемых 
для применения критерия Вилкоксона 
 

30, 
50, 
80, 
100. 

67 При подсчете критерия Вилкоксона 
испытуемых следует располагать 
 

строго от наименьших значений к 
наибольшим, 
строго от наибольших значений к 
наименьшим, 
строго в алфавитном порядке, 
в любом порядке. 

68 В критерии Вилкоксона при подсчете 
эмпирического значения Т 
используются 
 
 

ранговые значения нетипичных сдвигов, 
ранговые значения типичных сдвигов, 
ранговые значения нулевых сдвигов, 
ранговые значения всех сдвигов. 

69 В критерии Вилкоксона альтернативная 
гипотеза принимается, если 
 

Т эмпирическое меньше Т критическому, 
Т эмпирическое равен Т критическому, 
Т эмпирическое больше Т критического, 
Т эмпирическое отсутствует в таблице. 

70 Для применения критерия Пейджа 
минимальное количество условий, в 
которых измерялся признак 

2, 
3, 
4, 
6. 

71 Для применения критерия Пейджа 
максимальное количество условий, в 
которых измерялся признак 

4, 
6, 
8, 
10. 

72 Минимальный объем выборки для 
применения критерия Пейджа 
 
 

2, 
3, 
4, 
5. 
 

73 Максимальный объем выборки для 
применения критерия Пейджа 
 

8, 
12, 
20, 
30. 

74 Критерий Пейджа применим 
 

для одной выборки, 
для двух выборок,  
для трех выборок,  
для четырех выборок. 

75 При подсчете критерия Пейджа 
испытуемых следует располагать 

в соответствии с показателями первого 
замера, 



 
 

в соответствии с показателями второго 
замера, 
в соответствии с показателями 
последнего замера, 
в любом порядке.  

76 В критерии Пейджа альтернативная 
гипотеза принимается, если 
 

эмпирическое значение L превышает 
критическое значение, 
эмпирическое значение L равно 
критическому значению, 
эмпирическое значение L меньше 
критического значения, 
эмпирическое значение L отсутствует в 
таблице. 

77 Критерий Пирсона применяется для 
сопоставления 
 

эмпирического и теоретического 
распределения признака, 
нескольких эмпирических распределений 
признака, 
показателей, измеренных в нескольких 
условиях на одной выборке, 
показателей, измеренных в нескольких 
условиях на разных выборках. 

78 Минимальный объем выборки для 
применения критерия Пирсона 

5 наблюдений, 
10 наблюдений, 
15 наблюдений, 
30 наблюдений. 

79 С увеличением объема выборки 
точность критерия Пирсона 
 

повышается, 
понижается, 
остается неизменной, 
в разных случаях по-разному. 

80 Для критерия Пирсона минимально 
допустимая теоретическая частота по 
каждой ячейке таблицы 

2, 
3, 
4, 
5. 

81 В критерии Пирсона количество 
степеней свободы зависит 
 
 

от количества испытуемых, 
от количества признаков, 
от количества разрядов признака, 
от табличных величин. 

82 В критерии Пирсона поправка на 
«непрерывность» вносится, если число 
степеней свободы 

0, 
1, 
3, 
5. 

83 Критерий Колмогорова-Смирнова 
предназначен для сопоставления 
 

двух распределений, 
трех распределений, 
показателей, измеренных в нескольких 
условиях на одной выборке, 
показателей, измеренных в нескольких 
условиях на разных выборках. 

84 Минимальный объем выборок для 
сопоставления эмпирических 
распределений по критерию 
Колмогорова-Смирнова 

10, 
20, 
30, 
50. 

85 В критерии Смирнова-Колмогорова по нарастанию,  



разряды могут располагаться 
 

по убыванию, 
в случайном порядке, 
в любом порядке. 

86 Многофункциональные критерии 
применяются для данных, 
представленных в шкале 

 

номинальной, 
порядковой, 
интервальной, 
любой. 

87 В многофункциональных критериях 
сопоставляются 
 
 

доли, 
абсолютные величины, 
ранги, 
объем выборок. 
 

88 Нижняя граница выборок для 
многофункциональных критериев 
 

3 наблюдения, 
5 наблюдений, 
7 наблюдений, 
10 наблюдений. 

89 Верхний предел величины выборки для 
критерия Фишера 

 

30 испытуемых, 
50 испытуемых, 
100 испытуемых, 
отсутствует. 

90 Нижний предел объема одной из 
выборок для применения критерия 
Фишера 
 

два, 
три,  
четыре,  
пять. 

91 Критерий Фишера предназначен 
 

для 1 выборки, 
для 2 выборок, 
для 3 выборок, 
для 3 и больше выборок. 

92 Для подсчета эмпирического значения 
*ϕ  в критерии Фишера используется 

процентные доли испытуемых, 
объемы выборок, 
среднее арифметическое по выборке, 
дисперсия. 

93 В критерии Фишера критическое 
значение для ρ≤0,05 равно 
 
 

0,25, 
1,00, 
1,64, 
2,31. 

94 В критерии Фишера критическое 
значение для ρ≤0,01 равно 
 

0,25, 
1,00, 
1,64, 
2,31. 

95 Биномиальный критерий предназначен 
 

для сопоставления частоты 
встречаемости определенного эффекта с 
теоретической, 
для сопоставления двух выборок по 
частоте встречаемости определенного 
эффекта, 
для сопоставления показателей, 
измеренных в трех или более условиях 
на одной и той же выборке, 
для выявления тенденций изменения 
признака при переходе от выборки к 
выборке. 



96 Минимальных объем выборки для 
применения биномиального критерия 
составляет 
 

2 испытуемых, 
3 испытуемых, 
4 испытуемых, 
5 испытуемых. 

97 Максимальная заданная вероятность, 
для которой применим биномиальный 
критерий, составляет 

0,4, 
0,5, 
0,6, 
0,7. 

98 Биномиальный критерий предназначен для 1 выборки, 
для 2 выборок, 
для 3 выборок, 
для 3 и больше выборок. 

99 В биномиальном критерии для 
определения теоретической частоты 
встречаемости эффекта используется  
 
 

Количество наблюдений в 
обследованной выборке, 
заданная вероятность исследуемого 
эффекта, 
средняя арифметическая величина по 
выборке, 
дисперсия. 

100 При применении  биномиального 
критерия нулевая гипотеза отвергается, 
если эмпирическое значение m  

меньше критического значения, 
равно критическому значению, 
больше критического значения. 

101 Исследование, проводимое для 
установления связей между 
определенными свойствами объектов, 
называется… 

Корреляционное. 

102 Влияние одного признака на другой  
 

отражает корреляционная зависимость, 
отражает корреляционная связь, 
отражает как корреляционная 
зависимость, так и корреляционная 
связь, 
не отражает ни корреляционная 
зависимость, ни корреляционная связь. 

103 Положительный коэффициент 
корреляции присущ 
 

прямой корреляционной связи, 
обратной корреляционной связи, 
как прямой, так и обратной 
корреляционной связи, 
для разных задач по-разному. 

104 Максимально возможное абсолютное 
значение коэффициента корреляции 
 

0,50, 
0,75, 
1,00, 
1,25. 

105 Полному отсутствию корреляции 
соответствует значение коэффициента 

-1,00, 
-0,50, 
0, 
1,00. 

106 Коэффициент Спирмена позволяет  
 

определить тесноту корреляционной 
связи между двумя признаками 
определить направление корреляционной 
связи между двумя признаками, 
установить частоту встречаемости 
разных признаков, 



сопоставить два распределения. 
107 Минимальное количество наблюдений 

для подсчета коэффициента Спирмена 
 

3, 
5, 
8, 
10. 

108 Верхняя граница выборки для подсчета 
коэффициента Спирмена 
 

30, 
40, 
80, 
отсутствует. 

109 Для подсчета коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена необходимо 
иметь  
 

1 ряд значений, 
2 ряда значений, 
3 ряда значений, 
4 ряда значений. 

110 В подсчете коэффициента Спирмена 
используется 
 
 

сумма квадратов разностей между 
рангами, 
количество испытуемых, 
порядковый номер испытуемого, 
каждое индивидуальное значение. 

111 При подсчете коэффициента Спирмена 
нулевая гипотеза отвергается, если 
 

Полученный коэффициент больше 
табличного, 
полученный коэффициент равен 
табличному, 
полученный коэффициент меньше 
табличного, 
полученный коэффициент отсутствует в 
таблице. 

112 Дисперсионный анализ – это анализ 
 

вариативности признака, 
распределения признака, 
вероятности появления признака, 
независимых переменных.  

113 Дисперсионный анализ является 
 
 

параметрическим методом, 
непараметрическим методом, 
как параметрическим, так и 
непараметрическим методом. 

114 Дисперсионный анализ позволяет 
установить 
 

направление изменения признака, 
влияние независимых переменных на 
вариативность признака, 
влияние взаимодействия независимых 
переменных на вариативность признака, 
влияние вариативности признака на 
независимую переменную. 

115 При подготовке данных к 
дисперсионному анализу для 
уравновешивания комплексов  
 

значения в ячейках, где не хватает 
испытуемых, умножаются на нужное 
число, 
значения в ячейках, где есть лишние 
испытуемые, делятся на нужное число, 
лишние испытуемые отсеиваются из 
ячеек в случайном порядке, 
из ячеек отсеиваются испытуемые с 
крайними значениями. 

116 Для применения дисперсионного 
анализа график распределения признака 

горизонтальную прямую,  
вертикальную прямую,  



должен представлять собой  наклонную прямую,  
колоколообразную кривую. 

117 Для упрощения расчетов эмпирические 
даны можно 
 

все умножить на одинаковое число, 
все разделить на одинаковое число, 
некоторые умножить, а некоторые 
разделить на одинаковое число, 
некоторые умножить, а к некоторым 
прибавить одинаковое число. 

118 Дисперсионный анализ связанных 
выборок применяется для исследования 
 

влияния различных градаций фактора на 
одну и ту же выборку испытуемых, 
влияния различных градаций фактора на 
разные выборки испытуемых, 
влияния одной выборки испытуемых на 
разные градации фактора, 
разных выборок испытуемых на разные 
градации фактора.  

119 Для однофакторного дисперсионного 
анализа минимальное количество 
градаций фактора 
 

1, 
2, 
3, 
4. 

120 При однофакторном дисперсионном 
анализе нулевая гипотеза состоит в том, 
что  
 

преобладание типичного направления 
сдвига является случайным,  
корреляция между переменными А и Б 
не отличается от нуля,  
различия между разными условиями 
являются не более выраженными, чем 
случайные различия внутри каждой 
группы, 
доля лиц, у которых проявляется 
исследуемый эффект, в выборке 1 не 
больше, чем в выборке 2.  

121 В дисперсионном анализе для 
несвязанных выборок фактSS  

означает 

вариативность признака, обусловленную 
действием исследуемого фактора, 
общую вариативность признака, 
вариативность, обусловленную 
неучтенными факторами, 
число степеней свободы. 

122 В дисперсионном анализе для 
несвязанных выборок общSS  

означает 
 
 

вариативность признака, обусловленную 
действием исследуемого фактора, 
общую вариативность признака, 
вариативность, обусловленную 
неучтенными факторами, 
число степеней свободы. 

123 В дисперсионном анализе для 
несвязанных выборок слSS  означает 

 

вариативность признака, обусловленную 
действием исследуемого фактора, 
общую вариативность признака, 
вариативность, обусловленную 
неучтенными факторами, 
число степеней свободы. 

 
 

 



Приложение 3 
Вопросы к  зачету 

Формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,ПК-8 
 

1. Общепринятая схема проведения экспериментального исследования. 
2. Психологические конструкты и операциональные определения. 
3. Понятие измерения. Виды измерительных шкал. 
4. Ранжирование. Правила ранжирования. 
5. Генеральная совокупность и выборка. 
6. Объём выборки. Ошибка выборки. 
7. Первичное описание исходных данных. 
8. Меры центральной тенденции распределения. 
9. Меры изменчивости. 
10. Понятие нормального распределения и его параметры. 
11. Проверка нормальности распределения. 
12. Нормальное распределение. Условия, влияющие на форму графика 

распределения. 
13. Стандартизация и шкальные преобразования экспериментальных данных. 
14. Классификация задач исследования и методов их решения.  
15. Параметрические и непараметрические критерии. 
16. Понятие статистической гипотезы. Принятие и отвержение гипотез. 
17. Понятие статистической гипотезы. Этапы проверки статистических гипотез. 
18. Параметрические критерии. t-критерий Стьюдента. 
19. Параметрические критерии. F-критерий Фишера. 
20. Условия применения непараметрических критериев. Критерий U-Манна-Уитни. 
21. Условия применения непараметрических критериев. Критерий H-Краскала-
Уоллиса. 
22. Понятие корреляции. Классификация коэффициентов корреляции. 
23. Корреляция номинативных данных. Критерий χ2. 
24. Измерение корреляции в порядковой шкале. Коэффициент корреляции    
Спирмена rS. 
25. Измерение корреляции в абсолютной шкале Коэффициент корреляции             
Пирсона rху. 
26. Понятие регрессионного анализа. Коэффициент детерминации. 
27. Понятие регрессионного анализа. Линия регрессии. 
28. Понятие регрессионного анализа. Уравнение регрессии. 
29. Понятие регрессионного анализа. Допущения, связанные с регрессией. 
30. Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия. 
31. Дисперсионный анализ. 
32. ANOVA как анализ вариативности. 
33. Многомерные методы. Корреляционный анализ. 
34. Многомерные методы. Факторный анализ. 
35. Многомерные методы. Кластерный анализ. 
36. Многомерные методы. Дискриминантный анализ. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
                   ТЕМАТИТИКА РЕФЕРАТОВ 

Формирование компетенции ОК-7, ОПК-1,ПК-8 
1. Непараметрические критерии для связных выборок. Критерий Фридмана. 
2. Непараметрические критерии для связных выборок. Критерий тенденций 

Пейджа.  



3. Непараметрические критерии для связных выборок. Критерий Макнамары.  
4. Непараметрические критерии для несвязных выборок. Критерий тенденций 

Джонкира. 
5. Геометрическая интерпретация углового преобразования Фишера.  
6. Критерий Колмогорова – Смирнова.  
7. Параметрические критерии различий. t-критерий Стьюдента.  
8. Параметрические критерии различий. F-критерий Фишера. 
9. Многофункциональные критерии. Биномиальный критерий m.  
10. Расчёт уровней значимости коэффициентов корреляции.  
11. Расчёт рангового коэффициента корреляции Спирмена в случае равных рангов.  
12.  Коэффициент корреляции «φ».  
13. Бисериальный и рангово-бисериальный коэффициенты корреляции. 
14. Коэффициент корреляции τ Кендалла.  
15. Корреляционное отношение Пирсона η.  
16. Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок.  
17. Однофакторный дисперсионный анализ для связных выборок.  
18. Критерии дисперсионного анализа. Критерий Линка и Уоллеса.  
19. Критерии дисперсионного анализа. Критерий Немени.  
20. Двухфакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок.  
21. Двухфакторный дисперсионный анализ для связных выборок.  
22. Основные понятия и смысл регре6ссионного анализа.  
23. Понятие о факторном анализе и его применении в психологии.  
24. История создания и применения в психологических исследованиях 

математических методов. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОДИАГНОСТИКА И ПРАКТИКУМ ПО 
ПСИХОДИАГНОСТИКЕ» 

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-8, 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-8, ПК-11 

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

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

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

ОК-7, ПК-8, 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;  
- экзамен, через практические задания на лабораторных работах 
- 8 и тестовые задания - 130 

 4 Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие выполненных практических заданий к экзамену (80); 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на форуме  



 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических  заданий (8 лабораторных); 
- ответы на тестовые задания (130); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (130) 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-7 - активность на практических и лабораторных работах, презентации 
выбранных тем для доклада, уточняющие вопросы, выполнение 
практических заданий, больших по количеству и интерпретации, 
вопросы к экзамену (80 вопросов Приложения 2)  

2 ПК-8 - лабораторные работы (6 тем Приложение 1) 
- вопросы к экзамену (80 вопросов Приложения 2) 

3 ПК-11 - лабораторные работы (6 тем Приложение 1), вопросы к экзамену (80 
вопросов Приложения 2), 
- тестовые задания (130 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 течение 5-го семестра в количестве 130 тестовых заданий, с 

использованием персональных компьютеров и программного обеспечения. Также мы 
указали виды контроля (промежуточный) и критерии оценки по каждому виду контроля 
для обучающихся.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 130 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету (8 лабораторных занятий с 
компьютерной программой «Эффектон»)  

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

 
1.4.3.Написание ответа  на вопросы к экзамену (80 вопрос) 
Проводится в конце пятого 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 (130) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 

Менее 50%  правильных ответов (65) -  неудовлетворительно  
50-65 % правильных ответов – удовлетворительно (66 -85) 



66-80 % правильных ответов – хорошо (86-105) 
81-100% правильных ответов – отлично (106-130)                                                                                                   

1.5.2  Оценивание результатов ответов на  вопросы к экзамену (80  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 лабораторных 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.  

 
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 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (1-8) 
Формируемые компетенции ПК-8, ПК-11 

 
Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 

1. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. привести примеры приемов группировки и отображения 
психодиагностической информации в электронных таблицах и базах данных;  

2. привести примеры стандартизации сырых тестовых баллов в электронных 
таблицах; 

3. определить суть компьютеризации психодиагностических процедур;  

4. охарактеризовать компьютеризированные психодиагностических методики, 
используемых в современной отечественной психологической практике; 

5. описать суть компьютерной психодиагностической системы;  

6. раскрыть понятие экспертной системы как основы для автоматизированной 
интерпретации в психодиагностике;  

7. назвать преимущества и ограничения применения компьютерных 
технологий в психодиагностике;  

8. охарактеризовать интернет-психодиагностику;  

9. описать проблему валидности игровых (имитационных) компьютерных 
тестов;  

10. привести примеры опасности утечки профессионально-секретной 
информации (нарушения профессиональной тайны). 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций осуществляется 
преподавателем в ходе занятия по мере выполнения студентом задания лабораторной 
работы. Проверяется полнота и качество выполнения задания лабораторной работы после 
оформления студентом ее результатов в соответствии с требованиями задания. 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
2. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. раскрыть понятие критериально-ориентированное тестирование (КОТ);  

2. назвать примеры критериев выбираемых для диагностики; 

3. назвать отличия КОТ и НОТ (нормативно-ориентированного тестирования);  



4. описать круг задач и ситуаций, в которых эффективнее КОТ;  

5. назвать основные положения теории IRT в современной тестологии на Западе;  

6. раскрыть понятия кейс-упражнения и кейс-теста в профдиагностике; 

7. объяснить принцип рандомизированного формирования тестовых заданий на 
основе банка заданий;  

8. описать суть адаптивного тестирования;  

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций  

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций осуществляется 
преподавателем в ходе занятия по мере выполнения студентом задания лабораторной 
работы. Проверяется полнота и качество выполнения задания лабораторной работы 
после оформления студентом ее результатов в соответствии с требованиями задания. 

 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
3. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Назначение и возможности объективных тестов. 

2. Назначение и возможности личностных опросников. 

3. Назначение и возможности проективных методик. 

4. Охарактеризовать виды объективных тестов. 

5. Назвать основные виды личностных опросников. 

6. Назвать основные виды проективных методик. 

7. Охарактеризовать основные способы написания интерпретаций. 

8. Описать порядок использования психодиагностической программы АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе) при проведении обследования. 

9. Охарактеризовать основные элементы программы АРМ психолога «Psychometric-
Expert» (или другой психодиагностической компьютерной программе). 

10. Назвать способы создания, изменения, удаления данных в программе АРМ 
психолога «Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической 
компьютерной программе). 

11. Охарактеризовать режимы просмотра данных и способы их изменения. 



12. Описать назначение и порядок использования интерпретации данных 
обследования. 

13. Описать способы перевода интерпретации из программы в текстовый документ. 

14. Описать порядок поиска данных обследуемого в программе АРМ психолога 
«Psychometric-Expert» (или другой психодиагностической компьютерной 
программе). 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций осуществляется 
преподавателем в ходе занятия по мере выполнения студентом задания на 
лабораторную работу. Проверяется полнота и качество выполнения задания на  
лабораторную работу после оформления студентом ее результатов в соответствии с 
требованиями задания. 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
4. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Рассказать на какие свойства личности направлены психофизиологические методики,  

2. Дать классификацию психофизиологических методик, область их применения, 
ограничения в использовании. 

3. Рассказать о видах методик возрастной психологии,  

4. Дать классификацию методик возрастной психологии,  

5. Описать цели и области применения методик возрастной психологии, их ограничения 
в психодиагностике. 

6. Описать основные принципы написания интерпретаций в возрастной психологии. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций рекомендуется 
использовать методику 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
5. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Описать методы социальной психологии. 



2. Дать характеристику способов обследования в социальной психологии. 

3. Описать методы психологии труда и инженерной психологии. 

4. Дать характеристику способов обследования в психологии труда и инженерной 
психологии. 

5. Описать основные принципы написания интерпретаций в социальной психологии. 

6. Описать основные принципы написания интерпретаций в психологии труда и 
инженерной психологии 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
рекомендуется использовать методику, описанную выше. 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
6. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Описать методы социальной психологии. 

2. Дать характеристику способов обследования в социальной психологии. 

3. Описать методы психологии труда и инженерной психологии. 

4. Дать характеристику способов обследования в психологии труда и инженерной 
психологии. 

5. Описать основные принципы написания интерпретаций в социальной 
психологии. 

6. Описать основные принципы написания интерпретаций в психологии труда и 
инженерной психологии 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
рекомендуется использовать методику, описанную выше. 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
7. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Описать методы клинической психологии. 



2. Перечислить основные свойства личности обследуемые в клинической 
психологии. 

3. Дать характеристику способов обследования в клинической психологии. 

4. Описать основные принципы написания интерпретаций в клинической 
психологии. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
рекомендуется использовать методику, описанную выше. 

Текущий контроль знаний и освоенных компетенций по лабораторной работе 
8. 

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется путем фронтального 
опроса, предшествующего работе студентов по выполнению задания на лабораторную 
работу. 

Контрольные вопросы для проверки готовности к выполнению работы: 

1. Описать методы, используемые в индивидуальном консультировании. 

2. Перечислить основные свойства личности, обследуемые в практике 
консультирования. 

3. Дать характеристику способов обследования при индивидуальном 
консультировании. 

4. Описать основные принципы написания интерпретаций в консультационной 
психологии. 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций 

При осуществлении текущего контроля знаний и освоенных компетенций 
рекомендуется использовать методику, описанную выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                              
          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8. ПК-11 
 

Вопросы к экзамену 

1. Психодиагностика как наука и как технология изучения личности. 

2. Особенности т.н. донаучного этапа становления психодиагностики. Эзотерическое и 
эмпирическое направления в развитии донаучной фазы психодиагностики. 
3. Основные этапы становления и развития психодиагностики в ХIХ веке. 
4. Вклад Ф. Гальтона в становлении эмпирических методов психодиагностики. 
5. Влияние представителей школы В.Вундта на становление психодиагностики. 
6. Особенности развития психодиагностических опытов в первой половине  ХХ века. 
7. Научно-практическое значение тестологических и психотехнических практик в России 
и за рубежом. 
8. Специфический объект и предмет психологической диагностики. 
9. Дидактическая  структура психодиагностики как учебного предмета. 
10. Место психодиагностики, тестологии и психотехники в структуре психологической 
науки и практики. 
11. Основания классификации методов психологического исследования.  
12. Содержание термина психологическое измерение. 
13. Виды психологического измерения и их характеристика. 
14. Характеристика уровней и шкал психологического измерения. 
15. Виды статистических распределений эмпирических данных, наиболее часто 
использующиеся в практической психологии. Их особенности и характеристика. 
16. Характеристика распределения Гаусса-Лапласа. Роль нормального распределения в 
психологическом измерении. 
17. Особенности применения методов непараметрической статистики при  анализе 
эмпирических  данных. 
18. Особенности применения методов параметрической статистики при анализе 
эмпирических  данных.  
19. Характеристика «мер центральной тенденции», «мер изменчивости», «мер связи» и 
«статистического вывода». Их место и назначение в структуре психометрии. 
20. Содержание и особенности корреляционного, факторного и кластерного видов 
статистического анализа психологических данных. 
21. Назначение и содержание стандартизации психологических измерений.  
22. Методы и формы стандартизации тестовых показателей. Нормирование и 
центрирование. 
23. Основные стандартные шкалы и их характеристика. 
24. Характеристика варианта классификации методов психодиагностического 
исследования (С.Розенцвейга), построенной по технологическому основанию. 
25. Характеристика «объективных» методик. Психометрические тесты. 
26. Характеристика и особенности применения «субъективных» методов. 
27. Характеристика и особенности работы с проективными технологиями. 
28. Требования к разработчикам и пользователям психологических методик. 
29. Проблема объективности психологических исследований. 
30. Влияние практического диагностического опыта психолога на результаты 
исследования и их интерпретацию. 
31. Проблема достоверности результатов психологического измерения. 
32. Содержание понятия и расчёт валидности психологической методики. 
33. Содержание понятия и расчёт надёжности психологической методики.  
34. Содержание понятия и расчёт прогностичности психологической методики. 



35. Понятие «репрезентативность» тестовых норм. 
36. Алгоритм и особенности разработки и адаптации тестовых методик. 
37. Проблемы и особенности разработки «тестовой батареи» в целях профессиональной 
психологической диагностики. 
38. Понятие и содержание общих и специальных способностей человека и их диагностика. 
39. Понятие и содержание потенциальных и актуальных способностей человека и их 
диагностика. 
40. Понятие и содержание кристаллизованных и пластичных (текучих) способностей 
человека и их диагностика. 
41. Соотношение понятий интеллект и способности в теории психодиагностики. 
42. Краткий психологический анализ понятий: задатки, способности, одарённость, талант 
и креативность. 
43. Признаки способностей в психологическом измерении. 
44. Психологические показатели, при помощи которых регистрируются психологические 
признаки способностей в ходе их измерения. 
45. Особенности психодиагностики моторных, технических и профессиональных 
способностей. 
46. Характеристика методики оценки умственного развития Бине-Симона.  
47. Характеристика методик Прогрессивные матрицы Дж.К.Равена и CFIT Р.Кеттелла. 
48. Характеристика теста Д.Векслера (WAIS) и особенности методики выявления 
аналитико-синтетических способностей Р.Гарднера. 
49. Особенности применения теста интеллекта Р.Мейли и характеристика теста структуры 
интеллекта Р.Амтхауэра. 
50. Исследование и диагностика креативности. Особенности использования теста 
отдаленных ассоциаций (RAT) С.Медника. 
51. Исследование и диагностика характерологических черт личности. 
52. Личностные типы и возможности их психологического измерения. 
53. Содержание основных методических подходов к оценке характера человека. 
54. Общая характеристика методик диагностики личности, построенных на основе 
факторного анализа психологических признаков. 
55. Шестнадцати факторный личностный опросник Р.Кеттелла. Содержание и 
особенности применения в практике психодиагностики. 
56. Личностный опросник Г.Айзенка. Содержание измерительных шкал. 
57. Общая характеристика психологических методик исследования особенностей 
личности, разработанных на основе типологического подхода. 
58. MMPI. Характеристика шкал. Особенности применения. 
59. Опросник Леонгарда-Шмишека. Оценка акцентуаций характера и особенности 
интерпретации. 
60. Диагностика особенностей личности с использованием графических и 
графологических психотехнологий. 
61. Теоретические взгляды на проблематику мотивации деятельности. 
62. Характеристика мотивационных переменных (индикаторов). Их использование в 
процессе психодиагностики мотивации человека. 
63. Перечень методик выявления и оценки мотивов поведения человека. 
64. Особенности психодиагностики личностно-смысловых структур сознания человека. 
65. Метод семантического дифференциала Ч.Осгуда. Особенности применения. 
66. Метод репертуарных решёток Дж.Келли. Концепция, содержание и особенности 
применения. 
67. Методы оценки коммуникативных качеств личности. 
68. Особенности диагностики коммуникативных качеств личности при помощи 16-ти 
факторного личностного опросника Р. Кеттелла и MMPI. 



69. Особенности исследования коммуникативности человека с использованием Методики 
диагностики стиля взаимодействия К.Томаса и Методики интерперсональной диагностики 
Т.Лири. 
70. Краткая характеристика методов исследования межличностных отношений в группе. 
71. Анализ положительных черт, недостатков и ограничений социометрических методик. 
72. Структура, содержание и методы социально-психологической диагностики. 
73. Определение соотношения индивидуальной и групповой диагностики в практике 
психологического исследования. 
74. Механизм выработки психологического диагноза в индивидуальной оценке личности 
при использовании различных психодиагностических средств. 
75. Механизм выработки социально-психологического диагноза при использовании 
различных социальных методик. 
76. Особенности оценки межличностных отношений в ходе социальной диагностики. 
77. Методологические, методические и технологические проблемы автоматизации 
процедуры психодиагностики. 
78. Общая характеристика автоматизированных психологических методов диагностики 
личности в исследовательской практике психолога. 
79.Этапы практической диагностической работы психолога. 
80. Целостных характер процесса психодиагностики в ходе оценки особенностей психики 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-11 
 
1. Когда психологическая диагностика выделилась в самостоятельную дисциплину? 
А). в середине 19 века, 
Б).  на рубеже 19-20 веков, 
В).  в середине 20 века 
Г).  в конце 20 века. 
 
2. 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. 
 
3. С какими теоретическими принципами связаны тестовые методики? 
А).  бихевиоризм, 
Б).  психоанализ, 
В).  гештальтпсихология, 
Г).  когнитивная психология. 
 
4. Когда появились первые тесты для определения индивидуальных психологических 
различий? 
А). более четырех тысяч лет назад, 
Б). около двух тысяч лет назад, 
В). в 18 веке, 
Г). в начале 20 века. 
 
5. Сколько периодов выделяют в развитии отечественной психодиагностики? 
А). один, 
Б). два, 
В). три, 
Г). четыре. 
 
6. 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. 
 
7. Что явилось первым диагностическим методом? 
А).  опросники, 
Б).  тесты, 
В).  проективные техники,  
Г).  психофизиологические методики. 
 
8. В каком году в России был наложен запрет на применение тестов? 
А). 1925, 



Б). 1936, 
В). 1947, 
Г). 1953. 
 
9. Кто впервые использовал психодиагностические опросники? 
А).  Д. Юм, 
Б).  Р. Вудвортс, 
В).  Т. Рибо,  
Г).  Ф. Гальтон. 
 
10. Что является родоначальником проективных техник? 
А).  метод словесных ассоциаций, 
Б).  метод завершения предложения, 
В).  тематический апперцептивный тест, 
Г).  методика чернильных пятен. 
 
11. Кто создал научную характерологию как направление дифференциальной психологии? 
А).  А.Ф. Лазурский, 
Б).  Г.И. Россолимо, 
В).  П.П. Блонский, 
Г).  С.С. Корсаков. 
 
12. Какие тесты первыми стали применяться в психодиагностике? 
А). тесты достижений, 
Б). тесты интеллекта, 
В). тесты креативности, 
Г). личностные тесты. 
 
13. Что относится к формализованным психодиагностическим методикам? 
А).  тесты, 
Б).  наблюдение, 
В).  интервью, 
Г).  анализ продуктов деятельности. 
 
14. Что относится к малоформализованным методикам? 
А).  опросники, 
Б).  проективные техники, 
В).  беседа, 
Г).  психофизиологические методики. 
 
15. В каких методиках от испытуемого требуется получить правильный ответ? 
А).  проективные, 
Б).  психофизиологические, 
В).  опросники, 
Г).  тесты. 
 
16. 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. 



 
17. 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. 
 
18. 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. 
 
19. 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. 
 
20. Какие диалогические техники могут иметь невербальный характер? 
А). опросы,  
Б). интервью, 
В). беседы, 
Г). игры. 
 
21. На какие методики меньше всего влияет личность психодиагноста? 
А). аппаратурные, 
Б). диалогические, 
В). проективные, 
Г). шкальные. 
 
22. На результат каких техник больше всего влияет личность психодиагноста? 
А). беседа, 
Б). опросники, 
В). объективные тесты, 
Г). шкальные техники. 
 
23. Кто является автором тематического апперцептивного теста? 
А). С. Розенцвейг, 
Б). Г. Мюррей, 
В). Е. Бене, 
Г). Дж. Морено. 
 
24. Что объединяет проективные техники с формализованными методиками? 
А). неструктурированность задачи, 
Б). неоднозначность стимулов, 
В). глобальность подхода к неосознаваемым сторонам личности, 
Г). строгая регламентация. 
 
25. 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. 
 
26. Какие тесты поставляют наиболее точные и объективные результаты? 
А). предметные, 
Б). компьютерные, 
В). аппаратурные, 
Г). бланковые. 
 
27. Какой тест не является бланковым? 
А). корректурная проба, 
Б). методика незаконченных предложений, 
В). тест творческих способностей, 
Г). исследование самооценки. 
 
28. Какие тесты проводятся только в индивидуальной форме? 
А). тесты интеллекта,  
Б). тесты достижений, 
В). методики профессиональной психодиагностики, 
Г). тесты для детей раннего возраста. 
 
29. 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. 
 
30. 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. 
 
31. Каково максимально допустимое количество лиц при групповом тестировании? 
А).  10-12 человек, 
Б). 20-25 человек, 
В). 40-45 человек, 
Г). 100 человек. 
 
32. 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. 
 
33. 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. 



 
34. 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. 
 
35. 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. 
 
36. 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. 
 
37. Что отсутствует среди психодиагностических подходов? 
А). «объективный» подход, 
Б). «субъективный» подход, 
В). «абстрактный» подход, 
Г). «проективный» подход. 
 
38. Сколько выделяют уровней диагностических заключений? 
А). два, 
Б). три, 
В).четыре,  
Г).пять.  
 
39. 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. 
 
40. 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.  
 
41. С какой областью преимущественно связана общая психодиагностика? 
А). медицинская психология, 
Б). возрастная психология, 
В). дифференциальная психология, 
Г). психология труда. 
 
42. С какой областью преимущественно связана частная психодиагностика? 
А). общая психология, 
Б). социальная психология, 



В). дифференциальная психология, 
Г). юридическая психология. 
 
43. Какая шкала используется для классификации объектов? 
А). шкала наименований, 
Б). шкала порядка, 
В). шкала интервалов, 
Г). шкала отношений. 
 
44. Какая шкала не является в строгом смысле измерительной? 
А). шкала наименований, 
Б). шкала порядка, 
В). шкала интервалов, 
Г). шкала отношений. 
 
45. Какая измерительная шкала имеет фиксированное начало отсчета? 
А). шкала наименований, 
Б). шкала порядка, 
В). шкала интервалов, 
Г). шкала отношений. 
 
46. Какое шкалирование составляет основу психометрических измерений? 
А). в шкале наименований, 
Б). в шкале порядка, 
В). в шкале интервалов,  
Г). в шкале отношений. 
 
47. Что представляе6т собой вербальная шкала? 
А). форма фиксации данных в измерительной шкале, опирающаяся на набор суждений о 
наличии или степени выраженности признака, 
Б). форма фиксации данных в измерительной шкале в виде непрерывной линии или 
определенной фигуры, 
В). форма фиксации данных в измерительной шкале посредством их числовых значений, 
Г). форма фиксации данных в измерительной шкале посредством специфических 
символов. 
 
48. Какой тип шкалирования используется при исследовании самооценки по типу 
семантического дифференциала? 
А). вербальный, 
Б). графический, 
В). числовой, 
Г). вербально-числовой. 
 
49. Какая шкала используется для оценивания результатов психометрических тестов? 
А). вербальная, 
Б). графическая, 
+В). числовая, 
Г). вербально-числовая. 
 
50. Какая из контрольных шкал направлена на анализ тенденции к ухудшению 
результатов обследования? 
А). шкала «?», 



Б). шкала лжи «L», 
В). шкала валидности «F», 
Г). шкала коррекции «K». 
 
51. Какая из контрольных шкал может использоваться отдельно от основной методики? 
А). шкала «?», 
Б). шкала лжи «L», 
В). шкала валидности «F», 
Г). шкала коррекции «K». 
 
52. Каков минимальный объем выборки, необходимый для получения достоверных 
результатов при проверке методик? 
А).  50 человек, 
Б).  100 человек, 
В).  200 человек, 
Г).  500 человек. 
 
53. Сколько параметров достаточно для анализа кривой нормального распределения? 
А). один, 
Б). два, 
В). три,  
Г). четыре. 
 
54. Что представляе6т собой график нормального распределения переменных? 
А). горизонтальная прямая, 
Б). вертикальная прямая, 
В). колоколообразная кривая, 
Г). зигзагообразная ломаная. 
 
55. Что отражает трудность заданий теста? 
А). успешность их выполнения данным испытуемым, 
Б). статистический уровень их выполнения в данной выборке стандартизации, 
В). соответствие их содержания опыту испытуемых, 
Г). диапазон знаний, необходимых для решения. 
 
56. Как называется пригодность методики для измерения того, для чего она была создана? 
А).  теоретическая валидность, 
Б).  прагматическая валидность, 
В).  конвергентная валидность, 
Г).  дискриминативная валидность. 
 
57. Как устанавливается эмпирическая валидность теста? 
А).  устанавливается валидность всех входящих в тест пунктов, 
Б).  эксперты устанавливают соответствие заданий теста содержанию предмета измерения, 
В).  эксперты устанавливают соответствие результатов теста успешности выполнения 
реальной деятельности, 
Г). подсчитывается корреляция между баллами по тесту и показателями по внешнему 
параметру. 
 
58. Какая валидность теста обеспечивается за счет соответствия пунктов измеряемому 
фактору? 
А).  дискриминативная, 



Б).  конвергентная, 
В).  конструктивная, 
Г).  содержательная. 
 
59. Что такое выборка стандартизации? 
А). большая совокупность людей, относительно которой собираются делать выводы, 
Б). группа людей, к которой применяются формализованные методики, 
В). группа людей, которые реально подвергаются тестированию, 
Г). группа, состоящая из людей, обладающих стандартным набором качеств. 
 
60. Что означает репрезентативность выборки? 
А). вероятностные свойства выборки близки к свойствам генеральной совокупности, 
Б). выборка ориентирована на широкую популяцию, 
В). выборка состоит из людей, пожелавших принять участие в эксперименте, 
Г). использование одной и той же выборки для двух разных исследований. 
 
61. В чем заключается надежность методики? 
А). в точности психологических измерений, 
Б). в ее теоретической обоснованности, 
В). в единообразии проведения и оценки результатов, 
Г). в ее внутренней разнородности. 
 
62. Какой прием используется для проверки стабильности диагностируемого признака? 
А). метод «расщепления», 
Б). тест-ретест, 
В). метод «удвоения», 
Г). противоположный тест. 
 
63. В чем состоит константность методики? 
А). в относительной независимости результатов от личности экспериментатора, 
Б). в постоянстве условий ее проведения, 
В). в постоянстве критерия оценки результатов, 
Г). в относительной независимости результатов от специфики обследуемой группы. 
 
64. Каков основной прием устранения искажающего влияния случайных факторов на 
результат? 
А).  блокировка этого влияния с помощью повторения, 
Б).  устранение случайных факторов, 
В).  разработка заданий, защищенных от влияния случайных факторов, 
Г).  увеличение количества заданий в тесте. 
 
65. Что такое процентиль? 
А).  процент испытуемых из выборки стандартизации, которые получили балл выше или 
ниже, чем балл данного испытуемого, 
Б).  процент испытуемых из выборки стандартизации, которые получили балл, равный 
баллу данного испытуемого, 
В).  процент испытуемых из выборки стандартизации, которые получили балл не выше, 
чем балл данного испытуемого, 
Г).  процент испытуемых из выборки стандартизации, которые получили балл, не ниже, 
чем балл данного испытуемого. 
 
66. Что подразумевается под «половиной выборки»? 



А).  половина, состоящая из наиболее или наименее успешных лиц, 
Б).  половина, в которую зачисляются в равном количестве самые успешные и самые 
неуспешные испытуемые, 
В).  половина, в которую испытуемые зачисляются случайным образом, 
Г).  половина, в которую испытуемые зачисляются по определенному критерию. 
 
67. От каких психологических факторов меньше всего зависит достоверность самоотчета? 
А).  факторы памяти, 
Б).  факторы знания, 
В).  фактор социальной желательности, 
Г).  факторы индивидуальной тактики. 
 
68. Как выявляют отказ испытуемого от тестирования, выражающийся в тактике 
случайных ответов? 
А).  подсчитывают баланс подтверждающих и отвергающих ответов, 
Б).  в большие перечни вводят вопросы-дубли, 
В).  ведется наблюдение за невербальными реакциями испытуемого, 
Г).  из перечня вопросов исключаются прямые повторы. 
 
69. Какой метод используется при диагностике свойств, сопряженных с социальной 
желательностью? 
А). применение шкал коррекции и корректирующих поправок, 
Б). ввежение шкалы лжи, 
В). использование инструкций на преднамеренную фальсификацию результатов, 
Г). факторный анализ корреляций между пунктами. 
 
70. Где должны находиться пункты, относящиеся к шкале лжи? 
А). в начале тестового буклета, 
Б). в конце тестового буклета, 
В). в середине тестового буклета, 
Г). перемешаны в тестовом буклете с другими пунктами. 
 
71. Что можно диагностировать с помощью зарубежных переводных тестов? 
А). мотивы, 
Б). установку, 
В). самооценку, 
Г). свойства нервной системы. 
 
72. Что нельзя диагностировать с помощью зарубежных переводных тестов? 
А). ценностные ориентации, 
Б). функциональные состояния, 
В). сенсомоторные параметры, 
Г). элементарные когнитивные реакции. 
 
73. Что такое «сырые» баллы? 
А). оценки испытуемого на начальном этапе обработки результатов теста, 
Б). итоговые оценки испытуемого по тесту без соответствующей интерпретации, 
В). оценки испытуемого по тесту, переведенные в графическую форму, 
Г). промежуточные оценки испытуемого по тесту. 
 
74. Для чего нужны профильные оценки? 
А). для представления количественных результатов психодиагностической методики, 



Б). для представления  качественных результатов психодиагностической методики, 
В). для представления  первичных результатов психодиагностической методики, 
Г). для представления  промежуточных результатов психодиагностической методики. 
 
75. Что может быть причиной случайной ошибки измерения? 
А). отклонение от стандарта проведения теста, 
Б). неточность в процедуре обработки результатов, 
В). применение методики вне пределов ее валидности, 
Г). функциональное состояние испытуемого. 
 
76. Какой минимальный уровень значимости допустим в психологии? 
А). 0,85, 
Б). 0,90, 
В). 0,95, 
Г). 0.99. 
 
77. В чем состоит психометрический парадокс? 
А). вопросы с низким показателем дискриминативности являются неустойчивыми по 
отношению к повторяемости результатов, 
Б). вопросы с высоким показателем дискриминативности являются неустойчивыми по 
отношению к повторяемости результатов, 
В). результаты по тесту оказываются противоположными успешности реальной 
деятельности, 
Г). результаты одного и того же человека по одной и той же методике оказываются 
противоположными. 
 
78. Для каких шкал применяется регрессионный анализ? 
А). шкалы наименований, 
Б). шкалы порядка, 
В). шкалы интервалов, 
Г). шкалы отношений. 
 
79. Что такое репрезентативность? 
А). свойство выборочной совокупности представлять характеристики генеральной 
совокупности, 
Б). свойство генеральной совокупности представлять характеристики выборочной 
совокупности, 
В). соответствие ме5жду результатами по тестам и успешностью осуществления реальной 
деятельности, 
Г). пригодность теста для применения в разных культурах. 
 
80. Каким образом формируется целенаправленная выборочная совокупность в отличие от 
вероятностной? 
А). из генеральной совокупности выбираются типичные элементы, 
Б). отбор по принципу лотереи, 
В). отбор с помощью случайных чисел, 
Г). систематический отбор по заданному интервалу. 
 
81. Как можно установить надежность частей теста? 
А). предложить испытуемым выполнить основной набор заданий, а затем дополнительный 
и сравнить результаты, 
Б). предложить разным группам испытуемых разные части теста и сравнить результаты, 



В). предложить испытуемому выполнить две равноценные части теста и сравнить 
результаты, 
Г). повторно обследовать испытуемых с помощью одного и того же теста и сравнить 
результаты. 
 
82. В чем состоит процедура отсеивания? 
А). в предварительном отборе испытуемых по критерию принадлежности к 
диагностической группе, 
Б). в предварительном отборе методик по критерию соответствия исследовательской 
задаче, 
В). в предварительном отборе способов обработки предполагаемых результатов, 
Г). в предварительном ограничении количества испытуемых. 
 
83. Для какой валидности важен критерий внутренней согласованности теста? 
А).для очевидной,  
Б). для критериальной, 
В). для конструктной, 
Г). для эмпирической. 
 
84. Какой этап является заключительным в процедуре адаптации теста? 
А). анализ теоретических положений автора теста, 
Б). стандартизация теста на соответствующих выборках, 
В). проверка валидности и надежности теста, 
Г). перевод теста и инструкции на язык пользователя. 
 
85. Какая валидность не устанавливается объективно? 
А). критериальная, 
Б). прогностическая, 
В). очевидная, 
Г). содержательная. 
 
86. Что нельзя оценить с помощью корреляционного анализа? 
А). форму связи между переменными, 
Б). знак связи между переменными, 
В). тесноту связи между переменными, 
Г). причинно-следственную связь между переменными. 
 
87. Что такое статистический  критерий? 
А). правило принятия истинной гипотезы, 
Б). метод расчета количества испытуемых, 
В). показатель наличия причинно-следственной связи между переменными, 
Г). показатель влияния переменных на изменчивость изучаемого признака. 
 
88. Что позволяет установить критерий знаков (G-критерий)? 
А). степень выраженности данного признака в обследуемой группе, 
Б). в какую сторону изменились показатели при повторном обследовании, 
В). диапазон индивидуальных тестовых результатов в группе, 
Г). соотношение лиц, справившихся и не справившихся с тестовыми заданиями. 
 
89. Для чего предназначен критерий Манна-Уитни (U-критерий)? 
А). для оценки изменения признака в группе после определенного воздействия, 
Б). для оценки изменения признака в подгруппе наименее успешных испытуемых, 



В). для оценки изменения признака в подгруппе наиболее успешных испытуемых, 
Г). для оценки различий между двумя группами по уровню измеренного признака. 
 
90. Для чего предназначен коэффициент Пирсона? 
А). для выявления корреляции между двумя рядами данных, 
Б). для выявления причинно-следственной связи между двумя признаками, 
В). для выявления динамики изменения признака, 
Г). для выявления величины изменения признака. 
 
91. Для чего применяется коэффициент Спирмена? 
А). для выявления причинно-следственной связи между двумя признаками, измеренными 
по шкале порядка, 
Б). для выявления корреляции между двумя признаками, измеренными по шкале порядка, 
В). для выяснения величины ошибки измерения, 
Г). для выяснения величины индивидуальных различий измеренного признака. 
 
92. Для чего применяется латентный анализ? 
А). для выявления скрытых переменных, 
Б). для получения предварительных результатов, 
В). для выяснения разброса индивидуальных показателей, 
Г). для наблюдения за изменением признака. 
 
93. Кто ввел понятие «интеллект» как объект научного исследования? 
А).  Ж. Пиаже, 
Б).  Эд. Клапаред, 
В).  Дж. Кеттелл, 
Г).  Ф. Гальтон. 
 
94. Кто впервые использовал термин «интеллектуальный тест»? 
А).  А. Бине, 
Б).  Т. Симон, 
В).  В. Вундт, 
Г).  Дж. Кеттелл. 
 
95. Кто впервые попытался выявить структуру интеллекта? 
А).  Л. Терстоун, 
Б).  Ч. Спирмен, 
В).  Дж. Гилфорл, 
Г).  Г. Гарднер. 
 
96. Что такое фактор «G»? 
А). фактор, определяющий успешность выполнения любых тестов интеллекта, 
Б). фактор, определяющий склонность человека подчиняться давлению других людей, 
В). фактор, определяющий успешность выполнения тех тестов, которые соответствуют 
способностям данного человека, 
Г). фактор, определяющий соответствие между тестовыми результатами и успешностью 
человека в естественных условиях. 
 
97. Кто ввел понятие фактор «G»? 
А). Ч. Спирмен, 
Б). Л. Терстоун, 
В). Г. Спенсер, 



Г). Г. Гарднер. 
 
98. Для каких целей была разработана шкала умственного развития Бине-Симона? 
А). для выявления умственно неполноценных детей, 
Б). для определения готовности ребенка к обучению в школе, 
В). для выявления детей с техническими способностями, 
Г). для выявления детей с творческими способностями. 
 
99. Что являлось показателем интеллекта в шкалах Бине? 
А).  умственный возраст, 
Б).  хронологический возраст, 
В).  биологический возраст, 
Г).  психологический возраст. 
 
100. Кто предложил коэффициент IQ? 
А).  Дж. Кеттелл, 
Б).  Ч. Спирмен, 
В).  В. Штерн, 
Г).  Л. Терстоун. 
 
101. Как называется теория Ч. Спирмена? 
А).  однофакторная, 
Б).  двухфакторная, 
В).  трехфакторная,  
Г). четырехфакторная. 
 
102. Как называется способность манипулировать объектами? 
А).  психометрический интеллект, 
Б).   биологический интеллект, 
В).  социальный интеллект, 
Г).  практический интеллект. 
 
103. Для чего в основном используются интеллектуальные тесты? 
А). для прогноза достижений в профессиональной деятельности, 
Б). для прогноза школьных достижений, 
В). для прогноза успешности социального взаимодействия, 
Г). для прогноза поведения в экстремальных ситуациях. 
 
104. Из чего может состоять стимульный материал в невербальных тестах? 
А).  из слов, 
Б).  из рисунков, 
В).  из высказываний, 
Г).  из текстов. 
 
105. На диагностику какого вида мышления направлены вербальные тесты интеллекта? 
А). понятийного, 
Б). наглядно-образного, 
В). наглядно-действенного, 
Г). всех. 
 
106.  К какому виду тестов относятся лабиринтные тесты? 
А). вербальные тесты, 



Б). невербальные тесты, 
В). языковые тесты, 
Г). тесты действия. 
 
107. Что измеряется по шкалам Д. Векслера? 
А). память,   
Б). внимание, 
В). воображение, 
Г). интеллект. 
 
108. Какой возрастной диапазон охватывают шкалы Д. Векслера? 
А). от 1 года до 7 лет, 
Б). от 7 до 18 лет, 
В). от 15 до 60 лет, 
Г). от 3 до 74 лет. 
 
109. Кто автор невербального теста интеллекта «Прогрессивные матрицы»? 
А). Дж. Равен, 
Б). Дж. Гилфорд, 
В). Ж. Пиаже, 
Г). К. Левин. 
 
110. Что должен сделать испытуемый в методике «Прогрессивные матрицы? 
А). составить целую фигуру из отдельных частей, 
Б). разложить фигуру на заданные части, 
В). выбрать из предложенных вариантов подходящий элемент, 
Г). составить цветовую композицию. 
 
111. Для чего предназначен тест Амтхауэра? 
А). для измерения уровня интеллектуального развития, 
Б). для диагностики интеллекта представителей разных культурных групп, 
В). для индивидуального измерения интеллекта взрослых,  
Г). для индивидуального измерения интеллекта детей. 
 
112. Каких субтестов нет в тесте Амтхауэра? 
А). вербальных, 
Б). числовых, 
В). пространственных, 
Г). моторных. 
 
113. Для чего предназначен тест Выготского-Сахарова? 
А). дли исследование мышления, 
Б). для исследования памяти, 
В). для исследования внимания, 
Г). для исследования восприятия. 
 
114. Что является стимульным материалом в методике Выготского-Сахарова? 
А). набор объемных фигур, отличающихся друг от друга формой, 
Б). набор объемных фигур, отличающихся друг от друга цветом, 
В). набор объемных фигур, отличающихся друг от друга величиной, 
Г). набор объемных фигур, отличающихся друг от друга формой, цветом и величиной. 
 



115. На что направлен тест кубиков Коса? 
А). на исследование оперативной памяти, 
Б). на оценку способности к формированию понятий, 
В). на оценку способности к синтезу целого из частей, 
Г). на оценку способности выделять существенные детали. 
 
116. Для чего применяется диагностический обучающий эксперимент? 
А). для оценки развития памяти, 
Б). для оценки интеллектуального развития, 
В). для оценки развития внимания, 
Г). для оценки развития творческих способностей. 
 
117. Для чего применяется доска Пурдье? 
А). для оценки цветоразличения, 
Б). для оценки движений руки, 
В). для оценки движений ног, 
Г). для оценки координации двигательных реакций. 
 
118. Кто создал первые тесты креативности? 
А). Дж. Гилфорд, 
Б). Е. торренс, 
В). Дж. Кеттелл, 
Г). Д. Векслер. 
 
119. Когда появились первые тесты креативности? 
А). в конце 19 века, 
Б). в начале 20 века, 
В). в середине 20 века, 
Г). в конце 20 века. 
 
120. Какова связь между показателями тестов интеллекта и креативности? 
А). связь отсутствует, 
Б). связь линейная, 
В). для среднего IQ связь линейная, для высокого IQ связь отсутствует, 
Г). для среднего IQ  связь отсутствует, для высокого IQ она линейная. 
 
121. Какая личностная черта не свойственна креативным людям? 
А). самонадеянность, 
Б). агрессивность,  
В). самодовольство, 
Г). ориентация на авторитеты. 
 
122. Что влияет на академическую успеваемость в школе больше, чем IQ? 
А). уровень развития памяти, 
Б). уровень развития внимания, 
В). личность учащегося, 
Г). общее физическое развитие. 
 
123. Какая методика применяется для диагностики внимания? 
А). узнавание фигур, 
Б). корректурная проба, 
В). запоминание двух рядов слов, 



Г). группировка. 
 
124. Что исследуется с помощью таблиц Шульте? 
А). мышление, 
Б). восприятие, 
В). память, 
Г). внимание. 
 
125. Что представляют собой таблицы Шульте? 
А). решетка  5 х 5, содержащая размещенные в случайном порядке числа от 1 до 25, 
Б). решетка 5 х 5, содержащая размещенные в определенном порядке числа от 1 до 25, 
В). определенная последовательность специальных символов, 
Г). определенная последовательность цветных цифр.  
 
126. Какие тесты не входят в группу, называемую за рубежом тестами для специфических 
популяций? 
А). тесты действия, 
Б). неязыковые тесты, 
В). невербальные тесты, 
Г). вербальные тесты. 
 
128. Когда появились первые тесты достижений? 
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. 
 
129. В какой области наименее применимы тесты достижений? 
А). школьное образование, 
Б). профессиональная подготовка, 
В). профессиональный отбор,  
Г). межличностные отношения. 
 
 
130. С чем связано возникновение тестов специальных способностей? 
А). с разработкой индивидуальных развивающих программ для детей, 
Б). с развитием психологического консультирования, 
В). с практикой профессионального отбора, 
Г). с психотерапевтической практикой. 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 
 

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-2, ОК-6, ПК-10 
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-2 
ОК-6 
ПК-10 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-2 
ОК-6 
ПК-10 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-2 
ОК-6 
ПК-10 

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-2 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 

2.  ОК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 

3.  ПК-10 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 

 
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, 
нормативными актами 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-2, ОК-6, ПК-10 

Вопросы для устного опроса и дискуссий 
 

 
1. Основные виды лекций. Отличительные признаки.  
2. Функции лекции по психологии и их реализация. Какая из них 
является ведущей?  
3. Чем обеспечивается доказательность лекции?  
4. Каковы психологические условия обеспечения интересной 
лекции?  
5. Каковы основные принципы отбора материала для лекции и как 
они методически реализуются?  
6. В чем заключаются основные функции семинара как 
организационной формы?  
7. Охарактеризуйте основные методические аспекты семинарского 
занятия репродуктивного и продуктивного типа.  
8. В чем заключается подготовка преподавателя к проведению 
семинара?  
9. В чем заключается подготовка студентов к семинару?  
10. Каковы формы практических занятий? Чем обусловлен выбор 
какой-либо из них к занятию по теме?  
11. Какие основные типы задач, какие способы решения и как 
формируются на практических занятиях?  

12. Каковы основные методические требования к проведению 
лабораторных занятий по психологии?  
13. В чем особенность проведения лабораторных занятий 
репродуктивного, частично-поискового и поискового характера?  
14. Какие особенности и проблемы профессиональной  
15. квалификации преподавателей психологии существуют в 
средних специальных учебных заведениях.  
16. Какие трудности и страхи часто возникают у молодых 
преподавателей в начале их преподавательской деятельности.  
17. Перечислите знания, умения, способности, необходимые для 
успешной работы преподавателя психологии.  
18. Каково соотношение знаний предмета и методических умений 
в деятельности преподавателей высшей и средней школы?  
19. Охарактеризуйте основные технологические этапы разработки 
учебного курса по психологии.  
20. На какие вопросы важно обратить внимание при разработке 
оценочной системы, которая будет использоваться в процессе 
проведения курса?  

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Формируемые компетенции ОК-2, ОК-6, ПК-10 
Тестовые задания 

 
1. Предметом методики преподавания психологии как учебной 
дисциплины является:  
а) развитие личности обучающихся в курсе психологии;  
б) специфические закономерности учебно-воспитательного 
процесса в ходе изучения психологических дисциплин;  
в) мотивы изучения психологии;  
г) методы, формы и средства обучения психологии, их специфика 
и особенности применения в процессе учебных занятий.  
 
2. Принцип системного подхода к изучаемым явлениям психики 
это:  
а) дидактический принцип;  
б) логический принцип;  
в) методологический принцип.  
 
3. Какой метод обучения (из перечисленных ниже) позволяет 
активизировать творческое мышление студентов:  
а) мозговой штурм;  
б) репродуктивный метод;  
в) компьютерный метод.  
 
4. Лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа 
студентов – это:  
а) формы обучения; 
б) методы обучения;  

в) виды учебного занятия.  
5. Новая образовательная парадигма характеризуется  
а) личностным подходом к обучающимся и демократизмом;  
б) знаниевой ориентацией.  
 
6. Какой метод обучения (из перечисленных ниже) относится к 
группе неигровых имитационных методов активного обучения:  
а) «классическая ситуация»;  
б) социально-психологический тренинг;  
в) дискуссия.  
 
7. Какой подход к оцениванию знаний является наиболее 
современным: 
а) критериальный;  
б) нормативный;  
в) самоконтроль. 
 
8. Что Вы понимаете под индивидуализацией обучения 
(существенные признаки):  
а) индивидуальная (отдельная для каждого студента) форма 
обучения;  
б) учет индивидуальных особенностей студентов с любой целевой 
направленностью;  
в) самостоятельность учения по индивидуальным программам и в 
индивидуальном темпе;  



г) дифференцированная помощь студентам с учетом их учебных 
возможностей.  
9. Метод обучения – это:  
а) «обусловленная принципами обучения система правил 
педагогического взаимодействия, руководствуясь которыми 
преподаватель и студенты выбирают способы и приемы 
конкретных действий, ведущих к достижению поставленных 
целей»;  
б) «форма взаимодействия преподавателя и студентов, ведущая к 
достижению поставленной цели»;  
в) «способ достижения поставленной преподавателем цели».  
 
10. Задача контроля при обучении психологии состоит в том, 
чтобы поддерживать:  
а) интересы студента в области учебной деятельности;  
б) способность студента к самостоятельной работе;  
в) соответствие между требованиями педагогического процесса и 
зоной ближайшего развития студента;  
г) направление ближайшего развития в сторону педагогического 
процесса  
 
11. Задача регуляции при обучении психологии состоит в 
создании:  
а) положительного настроя учащихся на учебный процесс;  
б) соответствия между требованиями педагогического процесса и 
зоной ближайшего развития учащихся;  
в) зоны пересечения личных интересов учащегося с задачами 
учебного процесса;  
г) индивидуального стиля деятельности у ученика.  

 
12. Документ, разрабатываемый по каждой дисциплине учебного 
плана и определяющий научное содержание, наименование и 
основные вопросы разделов и тем, распределение учебного 
времени по разделам, темам и видам учебных занятий, называется:  
а) учебная программа;  
б) учебный план;  
в) государственный образовательный стандарт;  
г) тематический план.  
 
13. Требования к уровню профессиональной подготовки 
выпускника вуза изложены в:  
а) учебной программе;  
б) квалификационных требованиях;  
в) тематическом плане;  
г) профессионально-должностных инструкциях.  
 
14. Сумма самых общих указаний, правил, норм, регулирующих 
процесс обучения:  
а) принципы обучения;  
б) формы обучения;  
в) учебная программа;  
г) методы обучения.  
 
15. Операциональная структура тренинга как одной из форм 
преподавания психологии состоит из:  
а) навыков;  
б) тренировок;  
в) приемов;  



г) упражнений.  
16. Методами изложения учебного материала по психологии 
являются:  
а) лекция, беседа, рассказ, инструктирование;  
б) хронологический, концентрический, дедуктивный, 
индуктивный;  
в) проблемный, репродуктивный, инновационный, логический;  
г) наглядно-образный, наглядно-действенный, словесно-
логический  
 
17. Мозговой штурм, деловая игра, тренинг – это:  
а) формы обучения; 
б) методы обучения;  
в) способы обучения. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы психогенетики» 
 

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 
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-8 

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

ОК-7, ПК-8  

 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-8   

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций; 
- активность на практических занятиях.   

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 итогам выхода на форум и уточняющие вопросы по 
тестовым заданиям; 
- зачет и тесты (вопросы - 37 и тестовые задания- 100) 

 V 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 (5 тем); 
- ответы на тестовые задания (100); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (100) решены успешно 50% и более от 
общего количества 
- написание интепретации и резюме по психодиагностическим 
методикам 

 
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) 
- тестовых заданий (100 заданий Приложения 3) 

- зачет (37 вопросов Приложение 2) 
2. ПК-8 - тестовых заданий (100 заданий Приложения 3) 

 - зачет (37 вопросов Приложение 2) 
- практические задания (5 тем Приложения 1) 

 
 
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 течении изучения дисциплины и в конце 4-го семестра в 

количестве 100 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 100 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Написание интерпретации и резюме  на практические задания по 5 темам 
по учебной дисциплине 

Проводится в течение 4-го семестра как письменное задание, которое позволит 
проанализировать насколько понята тема, 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 через 
слайдирование. 

Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 
«зачтено». Для оценивания результатов: 

Шкала оценивания: 
 

 1.4.3.Написание источника к ответам  на вопросы к зачету (37 вопросов) 
Проводится в течение 4-го 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 (100) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 

Менее 50%  правильных ответов (50) -  не зачет  
Более 50 % правильных ответов – зачет (51-100) 
  

 
1.5.2  Оценивание результатов  письменных ответов на  вопросы к зачету (37 

вопросов) 
Ответ обучающихся оценивается по 2-х балльной классической системе 

оценивания зачета в высшей школе. 
  
 1.5.3. Оценивание результатов написания интепретации и резюме  на 
практические задания по 5 темам по учебной дисциплине 

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 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8 
Темы практических заданий: 
 
Тема 1. Бессознательные и сознательные психогенетические категории  

Форма проведения – активная/интерактивная. 
1. Цели занятия:  
-формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  
- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы. 
2. Психодиагностическая методика К. Юнга «Тест свободных ассоциаций». 
3. Проведение, написание интерпретации и резюме. 
4. Проведение методики с родителями. 



 
Тема 2. Близнецовый метод 
 
Форма проведения – традиционная. 
Цели занятия:  
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  
- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Биология близнецовости.  
2. Особенности психического развития близнецов.  
3. Разновидности близнецового метода. 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Задание 1: Подготовка доклада по материалам семинарских занятий (его изложение в виде 
реферата). 

Задание 2: Подготовка к контрольной работе по теме «Международный проект 
"Геном человека" 

 
 Тема 3. Популяционная генетика 
Форма проведения – активная/интерактивная. 
Цели занятия:  
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  
- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. История психогенетических исследований за рубежом и в России.  
2. Основные этапы и научные центры.  
3. Основные методы психогенетики.  
4. Сочетание нескольких психогенетических методов и метаанализ результатов, 
полученных разными методами.  
5. Закон Харди-Вайнберга 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Задание 1: Подготовка доклада по материалам семинарских занятий (его изложение в виде 
реферата). 
Задание 2: Подготовка к контрольной работе по теме «Генотип - средовое взаимодействие 
и генотип - средовая ковариация как составляющие фенотипической дисперсии». 
 Тема 4. Проблема изучения интеллекта в психологии 
Форма проведения – традиционная. 
Цели занятия:  
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
матрицей;  
- проверка освоения студентами содержания вопросов темы;  
- оценка выполнения студентами практических заданий в ходе самостоятельной работы. 
Вопросы к обсуждению:  
1. Трехфакторная модель интеллекта.  
2. Измерение интеллекта.  
3. Психогенетика интеллекта и когнитивных функций 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Задание 1: Составление схем «Работа генов в нервной клетке», «Критические и 
сензитивные периоды развития». 



Задание 2: Подготовка доклада по материалам семинарских занятий (и его изложение в 
виде реферата). 

Задание 3: Подготовка к контрольной работе по теме «Умственная отсталость и 
наследственность». 

 
Тема  5. Наследственные механизмы нарушений в когнитивной сфере 

Вопросы к обсуждению:  
1. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.  

2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С. Выготскому.  
 3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-

педагогической работы с аномальным детьми. 
Практическое задание на самостоятельную работу: 

 Задание 1: Подготовка доклада по материалам семинарских занятий (его изложение 
в виде реферата). 

 Задание 2: Подготовка к контрольной работе по теме «Психические заболевания и 
наследственность». 

 
 

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8 

Вопросы к зачету 

1. Проблема индивидуальности в психологии. 

2. Развитие психогенетики в мировой отечественной войне. 

3. Генотип и фенотип. Генотип, ген, аллель. 

4. Классические законы Г. Менделя. 

5. Неменделевская генетика. 

6. Типы средовых влияний и генотип – средовых эффектов. 

7. Методы психогенетики. 

8. Генеалогический метод. 

9. Метод приемных детей. 

10. Метод близнецов. 

11. Статистические методы психогенетики. 

12. Психогенетические исследования интеллекта. 

13. Исследование вербального и невербального интеллекта. 

14. Психогенетические исследования темперамента. 

15. Исследования темперамента у детей первых лет жизни. 

16. Исследование черт темперамента у взрослых. 

17. Психогенетические исследование движений. 



18. Двигательные тесты. 

19. Генетика мозга: методические подходы и уровни анализа. 

20. Влияние генотипа на формирование параметров энцефалограммы. 

21. Генотип – средовые соотношение в изменчивости показателей вегетативных 
реакций. 

22. Наследуемость показателей функционирования сердечно-сосудистой системы. 

23. Генетические аспекты леворукости. 

24. Особенности функциональных асимметрий у близнецов. 

25. Нормативное и индивидуальное в развитии психологических признаков. 

26. Психогенетические исследования психического дизонтогенеза. 

27. Аутизм. Генетические модели наследуемости аутизма. 

28. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

29. Неспособность к обучению. 

30. Мультифакториальная пороговая модель шизофрении. 

31. Генетические исследования болезни Альцгеймера 

32. Хромосомные аномалии и умственная отсталость 

33. Психогенетический подход в изучении интеллекта 

34. Лонгитюдные исследования близнецов 

35. Генетический импритинг 

36. Сцепленная наследственность 

37. Девиантные формы поведения и данные психогенетических исследований 

 

 
           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8 
Тестовые задания 

 
1. Выберите правильный ответ 
 Наследственность – это: 
А. Способность организмов передавать свои свойства и функции в процессе размножения; 
Б. Способность организмов передавать свои свойства и функции в процессе размножения 
при помощи генов; 
В. Способность организмов давать плодовитое потомство; 
 
 2. Выберите 4 правильных утверждения. 
     Компонентами фенотипической дисперсии являются: 
1. Генотип-средовая ковариация; 



 2. Генетическая дисперсия; 
3. Корреляция между родственниками;  
4. Генотип-средовое взаимодействие; 
 5. Средовая дисперсия; 
  
3. Изменчивость – это: 
   А.Способность организмов видоизменяться; 
   Б. Способность приобретать новые свойства  в пределах  вида; 
   В. Свойство живых организмов существовать в различных формах; 
   Г. Свойство организмов меняться в силу  различных причин; 
   Д. Все ответы верны 
 
 4. Выберите 3 правильных утверждения. 
Фенотип - это: 
  А. Внешние и внутренние признаки организма;  
  Б.  Характеристика популяции;  
 В. Результат взаимодействия генотипа и среды;  
  Г. Проявление индивидуальных различий; 
  Д. Группа организмов, обладающих определенным сочетанием признаков;  
  
5. Выберите 3 правильных утверждения: 
 Изменчивость бывает: 
    А. Наследственной; 
    +Б. Ситуативной; 
    В. Генетическая; 
     Г. Средовая; 
 
6. Найдите 2 неверных утверждения, относящихся к понятию 
      «Фенотип»:  
 А. Закладывается в момент зачатия и сохраняется без изменений  
 Б. Целиком определяется условиями развития  
 В. Зависит от генотипа и среды 
  
Выберите правильный ответ 
7. Аллельными называются гены: 
    А. Расположенные на  гомологичных хромосомах;  
    Б. Имеющие сходную структуру;  
    В. Расположенные в синтеничных областях  гомологичных хромосом; 
    Г. Имеющие сходную структуру и отвечающие за сходные функции 
 
8. Выберите правильное утверждение. 
    Понятие фенотип не может быть применено по отношению к: 
 А. Высшим психическим функциям  
 Б. Белковым факторам крови  
 В. Особенностям поведения  
 Г. Отдельному нейрону  
 Д. Отдельной белковой молекуле  
 
9. Выберите три правильных варианта ответа. 
   Принципиально важными преимуществами гороха как объекта исследования в опытах 
Г. Менделя были: 
 А. Простота выращивания;  



 Б. Самоопыляемость;  
 В. Возможность искусственного опыления;  
 Г. Чистота сортов;  
 Д. Плодовитость гибридов;  
    
10. Выберите два правильных варианта ответа. 
     Основные слагаемые успеха Г. Менделя - это: 
 А. Тщательное планирование эксперимента;  
 Б. Высокий уровень образования; 
 В. Удачный экспериментальный объект;  
 Г. Значительные финансовые и временные ресурсы;   
 Д. Крепкое здоровье;  
 
 
11. Выберите три правильных утверждения. 
      Хромосомы являются: 
 А. Носителями генетической информации;  
 Б. 'Фабриками' синтеза белка;  
 В. Органеллами клеточного ядра эукариот;  
 Г. Молекулами  ДНК; 
 Д. Способными к самовоспроизведению клеточными структурами;  
   
12. Выберите два правильных утверждения. 
      В процессе мейоза:  
 А. Происходит удвоение хромосом;  
 Б.  Образуются две яйцеклетки; 
 В.  Происходит четыре цикла клеточных делений;  
 Г.  Ядро делится дважды; 
 Д. Число хромосом не меняется; 
 
13. Выберите два правильных утверждения. 
     Рекомбинация хромосом и генов имеет место: 
 А. В процессе мейоза;  
 Б. При образовании соматических клеток;  
 В. В процессе кроссинговера; 
 Г. При любых клеточных делениях;  
 Д. При мутациях;  
 
14. Выберите три правильных утверждения. 
      Гомологичные хромосомы: 
 А. Представлены только в половых клетках;  
 Б. Имеют одинаковые пары аллелей;  
 В. Конъюгируют в мейозе;  
 Г. Имеют сходную структуру;  
 Д. Представлены материнской и отцовской хромосомами; 
 
15. Выберите три правильных утверждения. 
     Кариотип - это: 
 А. Гаплоидный набор хромосом;  
 Б. Набор хромосом в соматических клетках;  
 В. Видовая характеристика; 
 Г. Совокупность признаков хромосомного набора;  



 Д. Состав генов индивида; 
 
16.Выберите три правильных утверждения. 
     Дети одних и тех же родителей (не близнецы) никогда не бывают генетически      
идентичными, потому что: 
 А. Родители имеют разные кариотипы;  
Б. Имеют место мутации;  
 В. Их зачатие происходит не одновременно; 
 Г. Кроссинговер может приводить к обмену участками гомологичных хромосом;  
 Д. Имеют место процессы рекомбинации;  
    
17. Найдите два неверных утверждения. 
      Характеристиками ДНК являются:  
 А. Способность к репликации;  
 Б. Способность к синтезу белка;  
 В. Комплементарность;  
 Г. Инвариантность структуры;  
 Д. Многообразие форм; 
 
18. Найдите четыре неверные утверждения. 
      Генетическая информация кодируется:  
 А. Последовательностью генов в ДНК; 
 Б. Количеством половых хромосом; 
 В. Расположением азотистых оснований в цепи ДНК;  
 Г. Строением хромосом; 
 Д. Синтезом специфического белка;  
 
19. Выберите два правильных утверждения. 
     Локус - это: 
 А. Другое название гена;  
 Б. Местоположение гена на карте хромосом; 
 В. Один из аллелей данного гена; 
 Г. Участок хромосомы, занятый тесно сцепленными генами;  
 Д. Место на хромосоме, занимаемое конкретным аллелем; 
 
20.  Выберите три правильных утверждения. 
      Аллель - это: 
 А. Один из вариантов гена; 
 Б. Название конкретного гена;  
В. Одно из структурных состояний гена;  
 Г. Результат предшествующих мутаций;  
 Д. Хромосомная аномалия;  
 
 
21. Выберите три правильных утверждения. 
      Множественные аллели - это:  
А. Полимерные гены; 
 Б. Совокупность генов в популяции;  
В. Разнообразные стойкие состояния гена, занимающие определенный локус;  
Г. Множественные структурные варианты одного и того же гена;  
 Д. Результат мутаций гена;  
 



22.Найдите три неверных утверждения. 
     Гены в хромосомах располагаются:  
 А. Комплементарно; 
 Б. В специальных участках, называемых локусами;  
 В. Последовательно, один за другим;  
 Г. Парами;  
 Д. Параллельно; 
 
23. Найдите четыре неверных утверждения. 
       Гомозиготными называются: 
А. Однояйцевые близнецы;  
Б. Аутосомы; 
В. Организмы с идентичными аллелями в гомологичных хромосомах;  
 Г. Локусы одного и того же гена;  
Д. Парные хромосомы;  
 
 Выберите правильный ответ 
24.  Не наследуются мутации: 
      А. Геномные; 
      Б. Генные; 
     В. Аутосомные; 
       Г. Хромосомные; 
     
  Выберите 3 правильных утверждения: 
25. Причиной мутации может быть: 
      А. Радиация; 
      Б. Определенные химические вещества; 
      В. Температура; 
       Г. Отсутствие витаминов; 
 
  26. Выберите правильное утверждение. 
     Нормой реакции в генетике называется: 
 А. Процесс нормального развития;  
 Б. Взаимодействие генов;  
 В. Отсутствие патологии в фенотипе;  
Г. Свойственный данному генотипу характер реакции на изменение среды;  
 
      Выберите правильное утверждение. 
27. Модификационная изменчивость обусловлена: 
        А. Интенсивностью  размножения; 
        Б. Нарушением структуры  хромосом; 
        В. Нарушением структуры  гена; 
       Г. Влиянием среды; 
 
      Выберите правильное утверждение. 
  28.  Норма реакции определяется: 
        А. Пределом дискретной изменчивости; 
         Б. Возрастом; 
       В. Пределом модификационной изменчивости; 
         Г. Генотипом; 
 
      Выберите 2 правильных утверждения: 



  29.  Явление доминирования проявляется в: 
        А. Проявлении в потомстве преимущественно черт одного из родителей; 
          Б. Появление «диких» признаков у потомков породистого животного; 
  В. Подавлении действия одного аллеля того же гена – другим;  
          Г. При участии обоих альтернативных аллелей в определении признака;  
 
       Выберите правильное утверждение. 
  30.Гетерозигота это: 
        А. Особь, имеющая дефектный набор хромосом; 
        Б. Особь, имеющая одинаковые аллельные гены; 
        В. Особь, имеющая неполный набор хромосом; 
       Г. Особь, имеющая различные аллельные гены; 
 
 
       Выберите правильное утверждение. 
  31.Первый Закон Менделя говорит о: 
        А.О единообразии гибридов первого поколения; 
       Б. О расщеплении гибридов второго поколения 3:1; 
        В.О постоянстве частоты генов и генотипов в идеальной популяции; 
         Г.О независимости распределения генов 
 
         Выберите правильное утверждение. 
  32. Плейотропными  называются гены: 
      А. С зеркально расположенными аллелями; 
       Б. Разных организмов имеющие сходную структуру; 
       В. Влияющие на несколько признаков одновременно; 
       Г. С перекрестно расположенными аллелями; 
 
      Выберите правильное утверждение. 
 33. Второй Закон Менделя говорит о: 
        А. О единообразии гибридов первого поколения; 
        Б. О независимости распределения генов; 
        В. О постоянстве частоты генов и генотипов в идеальной популяции; 
        Г. О расщеплении гибридов второго поколения 3:1 
 
     Выберите 2 правильных утверждения 
34.Пенетрантными являются 
      А. Многие рецессивные гены; 
      Б. Некоторые доминантные гены; 
      Д. Гены, которые обычно выявляют анализирующим скрещиванием; 
      Г. Гены, не всегда проявляющиеся в фенотипе, хотя они доминантны; 
 
Выберите правильное утверждение. 
 35. Примером  кодоминирования является: 
       А. Множественные дефекты при мутации, блокирующей метаболизм метионина; 
       Б. Отступление от второго закона Менделя;  
       В. Наследование групп крови; 
       Г. Множественный аллелизм; 
 
Выберите правильное утверждение. 
36. Примером взаимодействия генов является: 
        А. Множественный аллелизм; 



        Б. Множественные дефекты при мутации, блокирующей метаболизм метионина; 
        В.  Аддиктивная полигения; 
        Г. Отступление от второго закона Менделя; 
 
Выберите правильный вариант ответа 
 37. Аутосома отличается от половой хромосомы: 
       А. Размерами; 
        Б. Набором генов; 
       В. Присутствием в клетках и мужчин и женщин; 
   
Выберите правильный вариант ответа 
  38.Примером наследования, сцепленного с полом, является: 
       А. Наследование групп крови; 
       Б. Предрасположенность к раннему облысению; 
       В. Наследование гемофилии; 
       Д. Наследование подагры; 
 
 Выберите правильный вариант ответа 
 39.  Закон Харди – Вайнберга говорит о: 
        А.О единообразии гибридов первого поколения; 
        Б.О независимости распределения генов; 
        В.О постоянстве частоты генов и генотипов в идеальной популяции; 
         Г.О расщеплении гибридов второго поколения 3:1; 
  
      Выберите 2 правильных утверждения. 
40. К последствиям инбридинга относятся: 
        А. Появление большого количества больных шизофренией в популяции; 
        Б. Появление большого количества наследственных соматических заболеваний; 
        В. Появление линий животных  идентичных по генотипу; 
        Г. Появление большого количества больных аутизмом в популяции; 
 
 
 Выберите правильный вариант ответа  
41.Подберите синоним к названию 'Психогенетика'. 
 А. Психиатрическая генетика  
 Б. Генетическая психология  
 В. Генетика поведения человека  
 Г. Психология развития  
 Д. Психогеномика  
 
 Выберите правильный вариант ответа  
42. Социобиологический подход отличается от психогенетического подхода : 
 А. Социобиология использует данные дифференциальной психологии для объяснения 
поведения человека; 
 Б. Социобиология изучает сходство поведения в различных популяциях; 
В. Психогенетика изучает индивидуальные различия поведения в различных популяциях; 
  Г. Психогенетика использует данные этологии; 
     
Выберите правильный вариант ответа  
43. Предметом психогенетики является: 
  А. Природа индивидуальных различий человека; 
  Б. Генетика поведения; 



  В. Поведенческая геномика; 
  Г. Функциональная геномика; 
     
  44.Выберите правильные варианты ответа. 
  В понятие 'поведение' в генетике поведения человека (психогенетике) включаются: 
 А. Психические отклонения  
 Б. Интеллект  
 В. Биоэлектрические реакции мозга  
 Г. Особенности темперамента и личности  
Д.  Все ответы верные  
 
45.Выберите правильный вариант ответа. 
   Основоположником психогенетики является: 
 А. Г. Мендель  
 Б. Г. Сименс  
 В. Ф. Гальтон  
 Г. Ч. Дарвин  
 Д. Т. Морган 
  
46.Выберите правильный вариант ответа. 
Психогенетика работает с понятиями: 
 А. Биологическое и социальное  
 Б. Наследственное и средовое  
 В. Природа и воспитание  
 Г. Врожденное и приобретенное  
 
47.Выберите два правильных варианта ответа. 
     Евгеника как направление генетики не получила дальнейшего развития: 
  А. В связи с неразработанностью методов  
  Б. В силу социальных причин  
  В. В связи с неперспективностью исследований  
  Г. Из-за невозможности проведения экспериментальных исследований  
  Д. В связи с политическими событиями в мире  
 
48.Выберите правильный вариант ответа. 
Международный проект 'Геном человека' был заложен: 
 А. в конце 70-х годов  
 Б. в конце 80-х годов  
 В. в начале 90-х годов  
 
Выберите правильный вариант ответа. 
49.Первые генетические исследования в России связаны с именами:  
 А. К.А. Тимирязева  
 Б. Н.И. Вавилова  
 В. Н.К. Кольцова  
 Г.И. Челпанова  
 Д. Ю.А. Филипченко  
 
50. Выберите правильный вариант ответа. 
Первые исследования по генетике в России начали проводиться в:  
 А. Петроградском университете  
 Б. Русском евгеническом обществе  



 В. Психологическом институте  
 Г. Медико-биологическом институте  
 Д. Институте экспериментальной биологии  
 
 
 Выберите правильный вариант ответа  
51. Наследуемость и наследственность: 
   А. Разные понятия; 
    Б. Тождественные понятия; 
    В. Несопоставимые понятия; 
     Г. Взаимозаменяемые понятия; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
52. Фенотипическая изменчивость признака оценивается: 
    А. По генотипической дисперсии признака; 
    Б. По  средовой дисперсии признака; 
    В. По разности генотипической и средовой дисперсии; 
    Г. По сумме генотипической и средовой дисперсии; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
53. Наследуемость определяет: 
    А Долю фенотипической  изменчивости  связанной со средовой изменчивостью; 
     Б. Связь средовых и генотипических воздействий; 
     В. Связь фенотипических и средовых воздействий; 
    Г. Долю фенотипической  изменчивости  связанной с изменчивостью генотипов; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
54. Компонентами фенотипической дисперсии являются: 
     А. Коэффициент наследуемости; 
     Б. Ковариация генотип – среда; 
     В. Генотипическая дисперсия; 
     Г. Средовая дисперсия; 
 
Выберите 3 правильных утверждения 
55. Генотипический компонент дисперсии включает в себя: 
    А. Эпистаз; 
    Б. Аддитивный тип взаимодействия; 
     В. Множественное действие гена; 
    Г. Доминантный тип взаимодействия; 
 
56.Выберите 2 правильных утверждения 
     Коэффициент наследуемости связан с понятиями: 
 А.Средовые воздействия 
 Б. Средовая дисперсия  
 В. Популяция  
 Г. Фенотип  
Д. Генотип  
  
Найдите 2 правильных утверждения. 
57. Средовый компонент дисперсии включает в себя: 
    А.. Общую (разделенную) среду; 
     Б.Индивидуальную (неразделенную) среду; 



     В. Взаимодействие « генотип – среда»; 
     Г. Эпистаз; 
 
58.Найдите 2 правильных утверждения. 
Компонентами фенотипической дисперсии являются: 
 А. Генотип-средовая ковариация  
 Б. Генотипическая дисперсия  
 В. Корреляция между родственниками  
 Г. Генотип-средовое взаимодействие  
 Д. Средовая дисперсия  
 
 
Найдите 2 правильных утверждения  
59. Примером взаимодействия « генотип – среда» может быть: 
А. Влияние  отца–алкоголика на отношение к алкоголю его сына и дочери; 
Б. Влияние наличия фенилкетонурии на обучаемость ребенка;  
В. Влияние раннего лечения фенилкетонурии на обучаемость ребенка; 
Г. Влияние наличия родственников, больных биполярной депрессией на здоровье    
человека; 
 
 
60. Выберите 4 правильных утверждения. 
     Компонентами фенотипической дисперсии являются: 
        А. Генотип-средовая ковариация;  
        Б. Генетическая дисперсия;  
       В. Корреляция между родственниками;  
        Г. Генотип-средовое взаимодействие;  
        Д. Средовая дисперсия;  
         
Выберите правильный вариант ответа  
61.  Примером положительной ассортативности браков может быть: 
       А. Браки, заключаемые между состоятельными людьми; 
       Б. Браки, заключаемые между людьми  гомозиготными и людьми гетерозиготными по 
ряду признаков. 
       В. Браки, заключаемые между людьми с высоким IQ и людьми с низким IQ;  
       Г. Браки, заключаемые между людьми, имеющими склонность к невротизму; 
 
62. К типам корреляции « генотип – среда» относятся: 
         А. Пассивная корреляция; 
         Б. Активная корреляция; 
         В. Реактивная корреляция; 
          Г. Ситуативная корреляция; 
 
   63.Выберите 3 правильных утверждения. 
     Генетическая изменчивость отсутствует (если не принимать в расчет мутации): 
        А. При бесполом размножении;  
         Б.  В изолированных популяциях; 
         В.  В чистых линиях растений и животных; 
         Г.  На ранних стадиях эмбриогенеза; 
         Д.  У клонированных организмов;  
 
      64.Найдите 2 верных утверждения. 



      Высокий показатель наследуемости означает: 
        А. Неизменность признака у индивида  
        Б. Зависимость изменчивости признака в популяции в основном от генетического 
разнообразия индивидов  
        В. Невозможность средового воздействия на признак  
        Г. Зависимость признака от генотипа  
 
  Найдите 2 верных утверждения. 
  65. Наследуемость признака будет нулевой, если: 
    А. Воздействия среды минимальны; 
    Б. Воздействия среды максимальны; 
     В. Признак жестко детерминирован; 
     Г. Признак не является жестко детерминированным; 
 
  66. Выберите 2 правильных утверждения. 
   Показатель наследуемости используется для оценки: 
  А. Сходства между близнецами  
  Б. Роли наследственности в развитии индивида  
  В. Вклада наследственности в вариативность фенотипов в популяции  
 Г. Доли генетической составляющей фенотипической дисперсии  
  Д. Наследственной детерминации признака конкретного индивида  
 
Выберите 2 правильных утверждения. 
67. Наследуемость признака будет равна единице, если: 
   А. Воздействия среды минимальны; 
   Б. Воздействия среды максимальны; 
   В. Признак жестко детерминирован; 
   Г. Признак не является жестко детерминированным; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
68. Примером активной корреляции « генотип– среда» будет: 
      А. Обладающий музыкальными способностями  ребенок самостоятельно записывается 
в музыкальную школу; 
      Б. Своевольная девочка стала  дисциплинированной, скромной  ученицей; 
      В. Подросток с высоким IQ  не хочет получать высшее образование;  
      Г. Женщина, воспитанная одинокой матерью развелась с мужем вскоре, после 
рождения ребенка.  
 
Выберите правильный вариант ответа  
69. Примером  реактивной корреляции « генотип– среда» будет: 
       А. Ребенка, проявляющего способности и интерес к музыке родители отдают в 
музыкальную школу; 
        Б. Подросток, убегавший из дома, поставлен на учет в комиссии по делам 
несовершеннолетних;  
        В. Явление акселерации в 70 –е годы XX века; 
        Г. Династии семей Бернулли и Баха; 
 
Выберите 2 правильных утверждения. 
70. Уникальность близнецового метода состоит: 
       А. В частоте встречаемости монозиготных близнецов (4 случая на 1000); 
       Б. В  идентичности генотипа монозиготных близнецов; 
       В. Возможность  оценить долю средовых воздействий в формировании признака; 



       Г. В возможности сравнивать то или иное воздействие на монозиготных близнецов и 
дизиготных близнецов; 
 
 Выберите 3 правильных утверждения  
 71. К вариантам близнецового метода относятся: 
     А. Метод  разлученных близнецов; 
     Б. Метод близнецовых  семей; 
     В. Метод приемных детей; 
     Г. Метод контрольного близнеца;  
 
Выберите 2 правильных утверждения. 
 72. Для  оценки  дискретного признака используется определение: 
     А. Дискорданности. 
     Б. Внутрипарного коэффициент  корреляции; 
     В. Конкорданности; 
      Г Коэффициента Игнатьева; 
 
Выберите 2 правильных утверждения  
73. Для  оценки  количественного признака используется определение: 
      А. Дискорданности. 
      Б. Внутрипарного коэффициент  корреляции; 
       В. Конкорданности; 
       Г. Коэффициента Игнатьева; 
 
 
Выберите 3 правильных варианта ответа  
74.Возникновению девиантного и преступного поведения способствует: 
А. Сниженный  IQ ; 
Б. Наличие патологических или пограничных расстройств; 
В. Порядок рождения; 
 Г. Родительская депривация; 
 Д. Влияние общей среды; 
  
Выберите 2 правильных варианта ответа  
75. Исходя из данных близнецового метода , можно считать, что  на асоциальность 
поведения влияет: 
А. Общая ( разделенная ) среда;   
Б. Индивидуальная среда;  
В. Генетический фактор; 
 
Выберите 2 правильный варианта ответа  
76.С возрастом, доминирующим фактором, влияющим на асоциальность поведения 
становится:  
 А. Общая ( разделенная ) среда;   
 Б. Индивидуальная среда;  
 В. Генетический фактор; 
 
Выберите 4 правильных варианта ответа  
77. Факторами, способствующими  вовлечению в преступления лиц, страдающих  
хромосомными аномалиями, являются: 
  А. Сниженный IQ; 
 Б. Повышенная импульсивность при эмоциональном стимулировании; 



 В. Высокий уровень нейротизма; 
 Г. Неуправляемость эмоций, преобладание реакций требующих немедленного     
вознаграждения; 
 Д. повышенная агрессивность; 
  
Выберите правильный вариант ответа  
78. Существует ли разница  в частоте совершения преступлений  между людьми с 
синдромом Клайнфельда ( XXY ) и обычными людьми ? 
 А. Да, существует; 
  Б. Нет, не существует; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
79.Существует ли разница  частоте совершения преступлений  между людьми с 
синдромом  лишней хромосомы ( XYY ) и обычными людьми ? 
   А. Да, существует; 
   Б. Нет, не существует; 
  
Выберите правильный вариант ответа  
80. С агрессивным типом поведения не коррелирует: 
    А. Гипогликемия; 
    Б. Точечная мутация гена ,  кодирующего структуру фермента А( МАОА ); 
    В. Синдром Клайнфельда; 
    Г. Синдром лишней хромосомы ;  
    Д. Фенилкетонурия; 
  
Выберите правильный вариант ответа  
81.Наследуемость  алкоголизма у мужчин и женщин: 
   +А. Имеет отличия; 
   Б.  Не имеет отличий; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
82. В  исследованиях близнецовым методом  были выявлены достоверные данные о 
наследуемости: 
   А. Ранних форм алкоголизма у мужчин 
   Б. Всех форм алкоголизма у женщин; 
   В. Всех форм алкоголизма у мужчин; 
   Г. Ранних форм алкоголизма у женщин; 
 
 
Выберите правильный вариант ответа  
83. В  исследованиях  женских близнецовых пар, имеющих  были выявлены достоверные 
данные о сильном воздействии :  
   А. Индивидуальной среды; 
   Б.  Общей среды; 
 
Выберите правильный вариант ответа  
84. Наблюдения за усыновленными мальчиками, имеющими биологических отцов-
алкоголиков  показали: 
    А. Отсутствие значимой корреляции с биологическими родителями; 
     Б. Наличие незначительной корреляции с биологическими родителями; 
     В. Наличие значительной корреляции с биологическими родителями; 
 



Выберите 2 правильных варианта ответа  
85. Если  в семье  подростка имеются родственники – алкоголики,  то  отмечается: 
     А. Повышенный риск ранней алкоголизации; 
      Б. Высокие баллы по шкале нейротизма; 
      В  Трудности с развитием навыков чтения; 
       Г. Пониженные баллы по шкале экстраверсии;  
       
Выберите 2 правильных варианта ответа  
86. Алкоголизм I типа отличается: 
     А. Умеренным злоупотреблением  алкоголем; 
     Б.  Склонностью к делинквентному поведению; 
     В.  Значимостью генетического фактора; 
     Г.  Средовые воздействия незначительны; 
     Д.  Часто наличием эпилептоидной  акцентуации характера; 
     
Выберите 2 правильных варианта ответа  
87.  Алкоголизм II типа отличается :  
    А. Ранним началом употребления алкоголя ; 
     Б.Минимальной связью с преступностью; 
     В. Выделяется значимость генетического фактора; 
     Г. Сильные влияния  среды; 
     Д. Пассивно- зависимыми чертами характера; 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа  
88. На наследуемость употребления алкоголя женщинами  влияет: 
    А. Хорошее состояние физического здоровья; 
    Б. Замужество ; 
     В. Религиозное воспитание; 
     Г. Наличие высшего образования;  
     Д. Наличие сестер или братьев; 
 
 
Выберите 2 правильных варианта ответа  
89. Наличие аллеля гена кодирующего альдегиддегидрогеназу с низкой активностью:      
      А. Значительно влияет на наследование склонности к алкоголю; 
      Б. Влияет на наследование склонности к алкоголю; 
     В. Особенно влияет на  наследование склонности к алкоголю уроженцев юго -
восточной  Азии; 
 Г. Особенно влияет на  наследование склонности к алкоголю уроженцев северной 
Европы; 
 
Выберите  правильный вариант ответа  
90. Влияние генетического фактора на пристрастие к табакокурению  : 
      А. Не выявлено; 
      Б. Носит выраженный характер;    
      В. Имеет средние значения;   
 
Выберите  правильный вариант ответа  
91. На развитие гомосексуальных форм поведения оказывает значительное влияние: 
      А. Индивидуальная среда;       
       Б. Генетические факторы; 
       В. Общая  среда;   



 
Выберите 2 правильных варианта ответа  
92. К формам умственной отсталости относятся :  
   А.  Аутизм; 
   Б. Синдром Шершевского  – Тернера; 
   В. Олигофрения; 
    Г. Дебильность; 
    Д.  Фенилкетонурия; 
 
 Выберите 3 правильных варианта ответа  
93.Причинами умственной отсталости могут являться : 
     А. Внутриутробные вирусные инфекции; 
      Б. Сильное нервное потрясение в период беременности; 
      В. Дефицит йода в питании беременной женщины; 
      Г.  Различные генетические дефекты; 
      Д.  Дефицит кальция в питании беременной женщины; 
       
Выберите  правильный вариант ответа  
94. Для формы умственной отсталости средней тяжести характерен  показатель 
интеллекта: 
       А. 110 – 91 балл      
       Б. 90 –71 балл 
      В. 71–  51 балл 
 
 
Выберите  правильный вариант ответа 
95. Можно ли избежать тяжелой умственной отсталости при фенилкетонурии?  
     А. Можно лишь частично скорректировать  состояние больного; 
      Б. Можно  значительно скорректировать  состояние больного; 
      В. Нет, состояние больного имеет неблагоприятный прогноз 
 
Выберите  правильный вариант ответа  
96. Синдром Дауна вызывает: 
     А. Нарушение  количества половых хромосом  XXY 
     Б.  Трисомия по 21 паре хромосом; 
     В . Моносомия X хромосомы X0; 
      Г. Трисомия по 13 паре хромосом; 
 
Выберите  правильный вариант ответа  
97.Факторами риска для синдрома Дауна являются : 
      А. Наличие у матери  хромосомы с транслокацией; 
      Б. Возраст матери более 45 лет; 
      В. Возраст отца более 45 лет; 
      Г. Тяжелое токсическое отравление в период беременности; 
 
Выберите  правильный вариант ответа  
98. К синдрому Клайнфельтера приводит : 
     А. Нарушение  количества половых хромосом  XXY 
     Б.  Трисомия по 18 паре хромосом; 
     В.  Трисомия по 21 паре хромосом; 
     Г.  Моносомия X хромосомы X0; 
 



Выберите  правильный вариант ответа  
99. К синдрому Шершевского  – Тернера приводит; 
     А  Нарушение  количества половых хромосом  XXY 
     Б. Трисомия по 21 паре хромосом; 
     В. Моносомия X хромосомы X0; 
     Г. Трисомия по 13 паре хромосом; 
Выберите  правильный вариант ответа  
100. Фенилкетонанурия это:    
     А. Моногенное заболевание, связанное с доминантной мутацией; 
     Б. Полигенное заболевание, связанное с рецессивной мутацией; 
     В. Моногенное заболевание, связанное с рецессивной мутацией; 
     Г. Полигенное заболевание, связанное с домина 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Введение в клиническую психологию » 
 

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-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-7, ПК-9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
-  самостоятельная работа по освоению материалов, составление 
презентаций. 
  

ОК-7, ПК-9 

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

ОК-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 по 
решению ситуационных заданий 
- выступление с презентацией по выбранной теме 

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 точку 
зрения в дискуссии на практическом занятии 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

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

 
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 экзамену (приложение 3); темы 
рефератов, докладов, презентаций (Приложение 4)   

2.  ПК-9 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Вопросы к экзамену (приложение 3); темы 
рефератов, докладов, презентаций (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. 

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. 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;  

 
85-100  



- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

75-84 
 74-60 

5. Четкость выводов:  
- полностью характеризуют работу;  
- нечетки;  
- имеются, но не доказаны. 

 
85-100  
75-84 
74-60 

 
 

Приложение 1 
 
Вопросы для дискуссии и устного опроса 
Формирование компетенции ОК-7,ПК-9 
 

1. Современная организационно-методологическая проблематика клинической 
психологии в России 

2. История медицинской психологии в Волгоградской области. 
3. Медицинская психология и клиническая психология: определение и соотнесение 

понятий. 
4. Развитие зарубежных психосоматических теорий. 
5. Функциональные нарушения деятельности сердца. 
6. Нейропсихология. 
7. Патопсихология. 
8. Психология аномального развития. 
9. Психология отклоняющегося поведения. 
10.Основы психологического воздействия в клинике. 
11.Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического процесса. 
12.Личность в экстремальных условиях. 
13.Экстремальные условия деятельности и здоровье человека. 
14.Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. 
15.Психология старения и долголетия. 
16.Психическая саморегуляция и здоровье. 
17.Возрастные аспекты психотерапии (особенности психотерапии детей, подростков, 

пожилых лиц). 
18.Парапсихология и естествознание. 

 
 

Приложение 2 
Тестовые задания 

Формирование компетенции ОК-7,ПК-9 
1. Термин "клиническая психология" впервые использовал 
а) В.Вундт б) Л.Уитмер в) Э.Кречмер г) К.-Г.Юнг д) А.Адлер е) 
З.Фрейд 
2. "Официальной" датой рождения клинической психологии как самостоятельной 
дисциплины считается 
а) 1874г. б) 1896г. в) 1917г. г) 1933г. д) 1946г. е) 1968г. 
3. Специальность "клиническая психология" утверждена в РФ в 
а) 1917г. б) 1936г. в) 1950г. г) 1962г. д) 1997г. е) 2000г. 
4. Клинический (медицинский) психолог должен иметь высшее: 
а) медицинское образование г) всё перечисленное равноценно 
б) психологическое образование д) равноценно только  а)   и   б) 
в) педагогическое образование 
5. Для оценки здоровья населения и потерь вследствие болезней используются все 
перечисленные понятия, КРОМЕ: 



а) YOHL (year of health life) г) DALY (disability-adjusted life year) 
б) QALY (quality-adjusted life year) д) GBD (Global Burden of Disease) 
в) KSAOs (knowledge, skills, abilities, other characteristics) 
6. По определению ВОЗ качество жизни – это: а) сочетание 
показателей физического, психического, социального и духовного здоровья индивида 
б) восприятие людьми своего положения в жизни в зависимости от культуральных 
особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и 
заботами 
в) состояние здоровья индивида, позволяющее ему полностью реализовывать свои 
устремления г) экономически обусловленный уровень жизнедеятельности 
7. Для оценки качества жизни используется: 
а) ЛОБИ б) MMPI в) САН г) УНП д) методика Т.Лири е) SF-36 
8. Для оценки качества жизни используется: 
а) опросник Айзенка в) ВОЗКЖ-100 д) тест Г.Роршаха 
б) опросник Спилбергера-Ханина г) ССП - 98 е) тест С.Розенцвейга 
9. Та часть беседы, в которой выясняется история жизни пациента, называется: 
а) стандартная часть б) анамнестическая часть в) исторический раздел г) 
оценка статуса 
10. Предболезненные (непатологические) расстройства могут проявляться: 
а) "заострением", усилением акцентуированных личностно-типологических черт 
б) повышенной утомляемостью, истощаемостью 
в) тревожной напряженностью д) вегетативными дисфункциями 
г) расстройствами ночного сна е) верно всё перечисленное 
11. В своих заключения клинический психолог может использовать следующие 
патопсихологические регистр-синдромы, КРОМЕ (по И.Ф.Мягкову, С.Н.Бокову): 
а) аффективно-эндогенного в) экзогенно-органического д) 
шизофренического 
б) психогенно-психотического г) эндогенно-органического е) 
токсикоманического 
12. Шизофренический патопсихологический регистр-синдром характеризуется всем, 
КРОМЕ: 
а) нарушения целенаправленности мышления в) развитием аутизма, 
отчужденности 
б) эмоционально-волевых расстройств г) нарушений памяти 
13. Шизофренический патопсихологический регистр-синдром характеризуется: 
а) уплощением и диссоциацией эмоций г) гипо- и абулией, парабулией 
б) примитивностью и конкретностью мышления д) верно всё перечисленное 
в) резонёрством, соскальзыванием мышления е) верно все перечисленное, кроме  б) 
14. Олигофренический патопсихологический регистр-синдром характеризуется всем, 
КРОМЕ: 
а) уплощения и диссоциации эмоций г) затруднённостью / неспособностью к 
обучению 
б) примитивностью и конкретностью мышления д) дефицита общих сведений, 
знаний 
в) повышенной внушаемости е) все перечисленное 
характерно 
15. Органический патопсихологический регистр-синдром характеризуется всем, КРОМЕ: 
а) нарушений памяти  г) распада системы прежних знаний и 
опыта 
б) симптомов снижения интеллекта д) аффективной лабильности 
в) снижения операциональной стороны мышления е) аффективной логики 
16. Психопатический (личностно-аномальный) патопсихологический регистр - синдром 
характеризуется всем, КРОМЕ: 



а) неадекватности уровня притязаний, самооценки г) нарушений мышления 
кататимного типа 
б) нарушений прогнозирования и опоры на прошлый опыт д) примитивности 
мышления 
в) изменением структуры и иерархии мотивов е) эмоционально-волевых 
расстройств 
17. Способность к образованию и генерализации понятий называется: 
а) рационализация  в) синкретическое мышление 
б) интеллектуализация г) абстрактное мышление 
18. Снижение настроения, замедление мышления и двигательная заторможенность в 
совокупности образуют: 
а) симптомокомплекс б) диагноз в) прогноз г) синдром д) 
нозологию 
19. Какой из перечисленных критериев депрессии НЕ является психологическим: 
а) снижение настроения в) суточные колебания настроения 
б) нарушения памяти г) трудности в разрешении проблем 
20. Какой из терминов верно обозначает состояние человека, испытывающего приступы 
подавленности и раздражения, часто нарушающие его отношения с окружающими:  
  а) эутимия б) циклотимия в) дисфория г) ажитация
 д) агрессия 
21. Какой из терминов описывает проявление эмоций вовне: 
а) настроение б) аффект в) дисфория г) эутимия 
22. Какое из описаний верно передаёт содержание понятия “подвижность аффекта”: 
а) сила или интенсивность эмоциональных реакций 
б) разнообразие эмоциональной экспрессии 
в) легкость и скорость перехода из одного эмоционального состояния в другое  
г) склонность к переходу сильной эмоции в противоположную по содержанию 
23. К расстройствам какого типа относится ложная беременность: 
а) соматоформным б) ипохондрическим в) конверсионным 
г) бредовым д) псевдогаллюцинаторным е) паранойяльным 
24. Снижение уровня обобщения характерно для всех перечисленных расстройств, 
КРОМЕ: а) умственной отсталости в) эпилептических изменений 
личности 
б) неврозов г) постэнцефалитических расстройств 
25. В каком пункте указаны методики, лучше всего позволяющие выявить 
разноплановость мышления: 
а) классификация и исключение предметов г) классификация и сложение 
фигур 
б) сложение фигур и исключение предметов д) пиктограмма и сложение 
фигур 
в) пиктограмма и классификация 
26. Существует ряд стандартизованных методик (опросников) для скрининга неврозов. 
Какой из перечисленных опросников НЕ ОТНОСИТСЯ к их числу: 
а) Хека-Хесс б) Кокошкаровой в) Ташева г) Спилбергера-
Ханина 
27. В отечественной психиатрии термин "пограничный" используют для описания 
состояний, промежуточных между: 
а) неврозом и депрессией в) неврозом и психозом д) расстройством личности и 
психозом 
б) нормой и психозами г) депрессией и манией е) нормой и патологией 
28. К пограничным нервно-психическим расстройствам относят всё, КРОМЕ: 
а) неврозов г) легкой умственной отсталости 
б) расстройств личности д) неврозоподобных нарушений 



в) акцентуаций характера 
29. К экзогенным относят всё, КРОМЕ: 
а) шизофрении  б) неврозов в) реактивных состояний г) черепно-мозговых 
травм 
30. Понятие "психоз" говорит о: 
а) причине имеющихся нарушений д) неблагоприятном прогнозе 
б) выраженности имеющихся нарушений г) верно всё перечисленное 
в) длительности нарушений е) всё перечисленное неверно 
31. Период жизни до возникновения психического расстройства называется: 
а) адаптационный б) продромальный в) латентный г) преморбидный 
32. Психопатологическому понятию "синдром" в психологии соответствует понятие: 
а) комплекс б) новообразование в) расстройство г) 
девиация 
33. О функциональном преобладании левого полушария свидетельствуют: 
а) защитные механизмы типа рационализации г) защитные механизмы типа 
забывания 
б) повышенная восприимчивость эмоционал. воздействия  д) навязчивые 
сомнения 
в) тревожно-мнительный тип реагирования е) всё перечисленное верно, кроме  в) 
и  г) 
34. О функциональном преобладании правого полушария свидетельствует всё, КРОМЕ: 
а) повышенной внушаемости 
б) хорошего восприятия прежде всего логических доводов, потребность в них 
в) защитных механизмов типа вытеснения 
г) диффузного чувства беспокойства ("а вдруг что-то случится"), временами 
трансформирующегося в страх д) аффективно-возбудимого типа реагирования 
35. Измененные состояния сознания, правильны все утверждения, КРОМЕ: 
а) это понятия, служащие для обозначения состояний сознания у больных шизофренией и 
другими психическими расстройствами 
б) почти идентичными являются понятия "сужение сознания", "психическое напряжение", 
реже - "необычные психические состояния" 
в) могут быть как кратковременными, так и затяжными 
г) характерна активация процессов воображения 
д) пережитое в этих состояниях смутно помнится 
36. Измененные состояния сознания, правильно всё, КРОМЕ: а) данный 
термин применяется при описании психики здоровых людей, сознание которых 
"изменяется", но не достигает выраженных степеней, характерных для особых нарушений 
психики 
б) главные проявления - неспособность правильно оценивать окружающее, 
сосредоточенность на узком круге переживаний с забыванием, выключением из сознания 
всего остального 
в) часто сопровождаются ощущением изменения течения времени 
г) могут развиваться вследствие физического и умственного перенапряжения, нарушения 
суточного ритма д) носят кратковременный характер (не более 3-х часов) 
37. Социальная норма и девиантное поведение, правильно: 
а) социальные нормы определяются границами уголовного законодательства 
б) социальные нормы представляют сложившуюся в обществе меру допустимого 
поведения 
в) девиация представляет собой отклонение от групповых (социальных) норм 
г) девиантное поведение всегда имеет негативную социальную направленность 
д) верно   б)    и     в) е) всё перечисленное верно 
38. Девиация считается отклонением от: в) общепринятых норм 
а) юридических стандартов г) верно всё перечисленное 



б) социальных стандартов д) верно только   а)   и   б) 
39. Биологические объяснения девиации представлены в концепциях: 
а) У.Шелдона б) Э.Эриксона в) З.Фрейда 
г) Ч.Ломброзо д) во всех перечисленных е) верно только   а)    и   г) 
40. МКБ-10 применительно к использованию психоактивных веществ разделяет: 
а) употребление и злоупотребление 
б) злоупотребление и зависимость 
в) употребление с вредными последствиями и зависимость 
г) злоупотребление и употребление с вредными последствиями 
 
 

Приложение 3 
Вопросы к  экзамену 

Формирование компетенции ОК-7,ПК-9 
 

1. История возникновения и развития клинической психологии как науки и как 
области  профессиональной деятельности психологов.  

2. Мозговая организация психической деятельности.  
3. Развитие психики в норме и патологии.  
4. Предмет и объект патопсихологических исследований. 
5. Категория психического здоровья.  
6. Этиология, нозология, патогенез. 
7. Международная классификация болезней.  
8. Практические задачи и функции клинических психологов.  
9. Виды и цели клинико-психологической диагностики.  
10. Категория психического здоровья.  
11. Факторы, определяющие развитие психики. 
12. Влияние различных общепсихологических теорий на становление патопсихологии.  
13. Школа Б.В.Зейгарник и современная патопсихология.  
14. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, мышления, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностной сферы.   
15. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения  

самосознания и сознания. 
16. Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций при 

локальных поражениях мозга.  
17. Предмет и задачи нейропсихологии.  
18. Три структурно-функциональных блока мозга.  
19. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и внимания, 

мышления, эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных 
поражениях мозга 

20. Основные критерии выделения специфического и неспецифического подхода в 
психосоматике.  

21. Актуальность исследования психосоматической проблемы в психологии. 
Представление о вегетативном неврозе.  

22. Сущность феномена алекситимии.  
23. Идеи российской физиологической школы. Роли стресса в симптомогенезе. 

Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию. 
Психодиагностика и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 

24. Психологические методы исследования аномального ребенка.  
25. Практическое значение проблемы психологии аномального развития.  
26. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка.   
27. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому.  



28. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической 
работы с аномальным детьми. 

29. Дифференциальная диагностика невротических, пограничных и психотических 
расстройств.  

30. Неврозы. История понятия.  
31. Некоторые современные представления о клинике неврозов и психологических 

детерминантах неврозов. Личностный стиль и структура характера при неврозах. 
32. Основные психотерапевтические подходы. Понятие «эффективности 

психотерапии».  
33. Общие этические принципы профессиональной деятельности.   
34. Основные психотерапевтические подходы. 
35. Основы психодиагностики. Профессиональная этика в психодиагностике. 
36. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники.  
37. Диагностика функциональных и эмоциональных состояний, темперамента, 

характера, ценностно-мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных 
способностей. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тематика рефератов, докладов, презентаций 
Формирование компетенции ОК-7,ПК-9 
 

1. Современная организационно-методологическая проблематика клинической 
психологии в России 

2. История медицинской психологии в Волгоградской области. 
3. Медицинская психология и клиническая психология: определение и соотнесение 

понятий. 
4. Развитие зарубежных психосоматических теорий. 
5. Функциональные нарушения деятельности сердца. 
6. Нейропсихология. 
7. Патопсихология. 
8. Психология аномального развития. 
9. Психология отклоняющегося поведения. 
10. Основы психологического воздействия в клинике. 
11. Психологическое сопровождение диагностического и терапевтического процесса. 
12. Личность в экстремальных условиях. 
13. Экстремальные условия деятельности и здоровье человека. 
14. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. 
15. Психология старения и долголетия. 
16. Психическая саморегуляция и здоровье. 
17. Возрастные аспекты психотерапии (особенности психотерапии детей, подростков, 

пожилых лиц). 
18. Парапсихология и естествознание. 
19. Научные и прикладные проблемы превентивной психологии 
20. Формирование девиантного поведения детей и подростков. 
21. Социально-психологические аспекты проституции. 
22. Суицид. 
23. Суициды у детей и подростков. 
24. Психология алкоголизма. 
25. Психологические аспекты наркотизации молодежи. 
26. Жестокое обращение с детьми и его последствия. 
27. Психологические аспекты преступности, агрессивности, маргинальности. 
28. Сексуальные девиации и перверзии.  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология семьи» 
 

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-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-7, ПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению семейных проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
- написание эссе 
- составление словаря терминов по курсу 

ОК-7, ПК-12 

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

ОК-7, 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 
- наличие словаря терминов по курсу 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
методов оказания психологической помощи семье 
- 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-7 Вопросы для дискуссии, эссе и устного опроса (Приложение1), 
Тестовые задания (Приложение 2), список терминов (приложение 3), 
темы презентаций, докладов (Приложение 4),ситуационные задачи 
(Приложение 5) 

2.  ПК-12 Вопросы для дискуссии, эссе и устного опроса (Приложение1), 
Тестовые задания (Приложение 2), список терминов (приложение 3), 
темы презентаций, докладов (Приложение 4), ситуационные задачи 
(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 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, устного опроса и написания эссе: 
Формирование компетенции  ОК-7,ПК-12 
 

1. Этапы развития психологии семейных отношений.  
2. Человек и семья в информационном обществе: социально-психологические проблемы и 

пути их разрешения. 
3. Роль семьи в процессе социализации личности 
4. Характеристика моногамных семей.  
5. Основные направления эволюции семьи.  
6. Специфика семейных отношений в России.  
7. Формы брачно-семейных отношений. 



8. Предбрачные факторы «успеха» и «риска».  
9. Любовь как чувство и как действие. Психологические критерии любви.  
10. Модели любви: «оптимистическая» и «пессимистическая». 
11. Половозрастные и индивидуально-типологические детерминанты любви. «Ловушки 

любви». 
12. Основные подходы, к исследованию «супружеской совместимости»: структурный (анализ 

соответствия личностных и психодинамических характеристик партнеров);  
функциональный (распределение семейных ролей);адаптивный (исследование механизмов 
и результатов позитивных межличностных отношений, эффективности общения 

13. Эмпирически выделенные факторы «риска»:  совместное с родителями проживание в 
начале брака.  

14. Профессиональная занятость женщины (ролевые конфликты). 
15. Употребление мужьями алкоголя в начале брака.  
16. Социокультурная гетерогенность.  
17. Рождение ребенка в первые два года брака. 
18. Наличие проблем в воспитании детей.  
19. Ограниченность общих увлечений, интересов, тем общения, отсутствие поддержки и 

доверия со стороны спутника жизни,  
20. Измена одного из супругов; вынужденное раздельное проживание;невозможность иметь 

детей. 
21. Условия деконфликтизации супружеских отношений: отказ от эгоцентрической позиции, 

«презумпции виновности» партнера и идеализации своего «я», готовность идти на 
компромисс.  

22. Ориентация на профилактику конфликтов или на их конструктивность (адекватность 
отражения, открытость и эффективность коммуникации, взаимное доверие и 
сотрудничество, определение существа конфликта).   

23. Необходимость владения психотехникой общения.  
24. Мотивы разводов у мужчин и женщин. Сходство и различия.  
25. Различия в причинах и последствиях разводов в современных и традиционных семьях. 
26. Инициатива разрыва семейных отношений. 
27. Различие юридических и психологических форм развода.  
28. Стереотипы сознания: метод работы «социальной сети». 
29. Программа исследования супружеской пары. 
30. Методы (опрос, интервью, социометрия) и их использование в диагностике супружеских 

отношений.  
31. Опросниковые методы. Работа с тестами: «Удовлетворенность браком» (В.В. Столин, Г.П. 

Бушенко, T.Л. Романова);  
32. Методика диагностики супружеских отношений (В.П. Левкович, О.Э. Зуськова);  
33. Тест семейных отношений (FBT); ПЭА (А.Н.Волкова). 
34. Проективные методики и их применение в диагностике супружеских отношений. 
35.  Конфликт в молодой семье и основные подходы в консультировании супружеских 

отношений. 
36. Оценка уровня благополучия отношений. 
37. Методики: методика на определение психологической совместимости в браке; ДОО 

(дифференциальная оценка отношений, методика А.Н. Волковой); шкала 
приспособленности в браке (Берджес);  

38. Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка.  
39. Детско-родительские отношения в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Конфликты родителей и подростков: причины, содержание, функция.  
40. Взаимосвязь поколений в обществе как механизм культурного наследования. 

Взаимоотношения поколений в семье как механизм психологического наследования. 
Социальные ожидания в отношении роли бабушки/дедушки в семье. 

 
 

                                                                                                       Приложение 2 
Тестовые задания 
Формирование компетенции ОК-7,ПК-12 



 
 Решите, пожалуйста, тестовые задания, выбрав один правильный ответ. 

1. Выделите признак благополучной семьи: 
A. Малая социальная группа общества 
B.  Люди высоко ценят друг друга, оба идут на уступки, на компромисс, 

существуют семейные традиции. 
C. Живут без конфликтов 
D. Супружеский союз 

2. Выделите признак полной семьи: 
A. воспитание ребенка без отца 
B. проживание супругов без детей 
C. проживание супругов с детьми 
D. усыновление ребенка отдельным человеком 

3. Найдите признак, который не относится к функциям семьи: 
A. Хозяйственно-бытовая функция 
B. Воспитательная функция 
C. Духовная функция 
D. Авторитарная функция 

4. В динамике развития семьи найдите лишнее: 
A. Рождение и воспитание детей.  
B. Совместное старение 
C. Окончание выполнения семьей воспитательной функции 
D. Зарождение семьи  

5. По качеству отношений семьи не бывают: 
A. Доброжелательные 
B. Проблемные семьи. 
C. Конфликтные семьи 
D. Устойчивые семьи 

6. По удовлетворению потребностей семьи не бывают: 
A. Естественные потребности; 
B. Интеллектуальные потребности; 
C. Эстетические потребности 
D. Промежуточный тип 

7. Рождение детей, продолжение человеческого рода – это функция семьи: 
A. Естественная 
B. Репродуктивная 
C. Сексуально-эротическая 
D. Духовная  

8. Функция посредника в контактах со средствами массовой информации, между 
членами семьи и природой, организация внутрисемейного общения: 

A. Духовная функция 
B. Коммуникативная функция 
C. Воспитательная функция 
D. Эмоциональная функция 

9. Организация отдыха, досуга; эмоциональная защита – это функция:  
A. Духовная функция 
B. Коммуникативная функция 
C. Воспитательная функция 
D. Эмоциональная функция 

10. Участие членов семьи в производстве средств к жизни – это функция: 
A. Хозяйственно-бытовая функция  
B. Коммуникативная функция 



C. Воспитательная функция 
D. Эмоциональная функция 

11. Развитие личности ребенка, влияние семьи как коллектива на ребенка – это 
функция: 

A. Духовная функция 
B. Коммуникативная функция 
C. Воспитательная функция 
D. Эмоциональная функция 

12. Отдельно живущая супружеская пара с детьми или без них: 
A. Отдельная, нуклеарная семья 
B. Расширенная семья 
C. Неполная семья 
D. Большая семья 

13. Семья, которая состоит из нескольких поколений: 
A. Отдельная, нуклеарная семья 
B. Расширенная семья 
C. Неполная семья 
D. Большая семья 

14. Семья в разводе, мать одиночка, смерть одного из супругов, усыновление или 
удочерение ребенка одним взрослым – это семья: 

A. Отдельная, нуклеарная семья 
B. Расширенная семья 
C. Неполная семья 
D. Большая семья 

15. Семья, где вместе проживают 9 и более человек, межпоколенная или 
многодетная: 

A. Отдельная, нуклеарная семья 
B. Расширенная семья 
C. Неполная семья 
D. Большая семья 

16. Семья по типу лидерства, где решения принимаются на совместном семейном 
совете: 

A. Авторитарная 
B. Неполная семья 
C. Большая семья  
D. Эголитарная 

17. Семья по типу лидерства, где один глава семьи, который принимает важные 
решения: 

A. Эголитарная 
B. Авторитарная 
C. Неполная семья 
D. Большая семья 

18. Семья, где дети ось, вокруг которой все вращается в семье: 
A. Детоцентрическая 
B. Семья отдушина 
C. Дискуссионные семьи 
D. Расширенная семья 

19. Семья целенаправленная, устремленная, где любят заниматься каким-либо 
делом: путешествовать, общаться, ходить в кино: 

A. Детоцентрическая 
B. Семья отдушина 
C. Дискуссионные семьи 



D. Расширенная семья 
20. Структура семьи по географическому принципу: 

A. Городская 
B. Загородная 
C. Большая 
D. Неполная 
21. Противоположностью понятия «патриархальная семья» является понятие: 
E. а) матриархальная семья; 
F. б) номинальная семья 
G. в) эгалитарная семья 
H. г) неполная семья 
 22. Полиандрия – это: 
I. а) многоженство; 
J. б) многомужество; 
K. в) аскетизм; 
L. г) религиозная секта 
  23. Одним из признаков современной семьи является: 
M. а) гражданский брак; 
N. б) возможность планировать семью; 
O. в) неполная семья; 
P. г) детоцентризм 
 24.. Понятия «семья» и «брак» : 
а) антиномичны; 
б) синонимичны; 
в) взаимодополняющие; 
г) неравноценны; 
25. Всего выделяют функций семьи: 
 а) столько, сколько существует потребностей у членов семьи 
 б) семь; 
в) восемь; 
г) десять; 
26.Фактором успешности выполнения семейных ролей не является: 
а) идентификация с ролью; 
б) мотивация; 
в) социальное происхождение. 
г) компетентность; 

 
 
                                                                                                    

  Приложение 3 
Перечень рекомендуемых тем для составления словаря терминов по 

психологии семьи (не менее 20 понятий по каждой теме) 
Формирование компетенции ОК-7,ПК-12 
 
1. Семья как социальный институт и малая группа  
2. Современные тенденции в развитии семьи  
3. Этнические и конфессиональные особенности современных семей  
4. Психологические особенности влюблённости и любви  
5. Семья с маленьким ребёнком  
6. Формирование внутрисемейной коммуникации  
7. Кризис первой беременности  
8. Изменения в самосознании женщины в период первой беременности  
9. Изменения отношений с детьми  



10. Переживание родителями рождения ребёнка с сенсорными нарушениями  
11. .Совладающее поведение родителей, воспитывающих детей с задержкой психического 

развития  
12. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации  
13. Семья – дисгармоничный союз  
14.  Семья в разводе  
15. Насилие в семье и семейные нарушения  
16. . Повторный брак  
17. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие ребёнка  
18. Психолого-педагогическая работа с детьми  
19. Психолого-педагогическая работа с родителями 
 
 
                                                                                                                 Приложение 4 
Перечень рекомендуемых тем для подготовки презентации, доклада. 
Формирование компетенции ОК-7,ПК-12 
1. Семья и брак (основные понятия).   
2. Социально-психологические различия мужчин и женщин.  
3. Потребности мужей и жен в браке, их различия, связь с удовлетворенностью браком. 
4. Половая социализация и подготовка к браку. 
5. Проблема адекватных брачно-семейных представлений юношей и девушек.  
6. Мотивация вступления в брак.  
7. Понятие адаптации и интеграции в семье.  
8. Проблема распределения ролей в семье.  
9. Удовлетворенность браком.  
10.Супружеская совместимость.  
11.Возможности позитивного общения в семье.  
12.Проблема ревности и супружеских измен.  
13.Внебрачные связи.  
14.Факторы, влияющие на репродуктивные установки.  
15.Репродуктивные установки и семейные отношения.  
16.Семейное консультирование и коррекция детско-родительских отношений.  
17.Роль семейных легенд в поддержании «устойчивого состояния» семейных отношений. 
18.Психологические трудности на зрелой и поздней стадии брака.  
19.Психогигиена интимных отношений.  
20.Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе.  
21.Роль отца в семейном воспитании.  
22.Проблемы мачехи и отчима. 
23.Роль бабушки в семейных отношениях.  
24.Проблемы полового воспитания детей.  
25.Особенности православной семьи.  
26.Институты планирования семьи в свете концепции толерантности и культурно-

исторического подхода. 
 
                                                                                                               
                                                                                                       Приложение 5 
 
 

Ситуационные задачи 

Формирование компетенции ОК-7, ПК-12 
 

Решите, пожалуйста, данные задачи, отвечая на поставленные ниже вопросы: 

1. К какому виду семьей можно отнести данную семью по количеству детей, по составу, 



по типу лидерства, по условиям семейной жизни, по качеству отношений и атмосфере в 

семье? 

2. Какие проблемы существую в данной семье и как их можно исправить? 

I. В семье проживают трое: муж, жена и сын, которому исполнилось 5 лет. Взрослые 

работают, сын посещает детский сад. Муж много работает, ездит по командировкам. Жена 

работает, но успевает ухаживать за ребенком самостоятельно, не прибегая к помощи 

своих родителей. Ребенок маму плохо слушает, часто не выполняет ее указаний, маме 

проще сделать самой, чем заставить ребенка. Когда появляется папа, то мальчик 

становится послушным. 

II. В семье проживают бабушка, дедушка, папа и мама, а также трое детей 10, 13 и 15 

летнего возраста. Дедушка и бабушка не работают, занимаются внуками: водят в школу, 

на дополнительные занятия, секции, учат с ними уроки. Мама и папа работают, последнее 

время находятся в состоянии развода. Дома бывают частые скандалы со стороны жены по 

поводу нехватки денег, но при этом она не хочет, чтобы муж куда-то уезжал, боится за его 

верность. 

III. В семье проживают муж с женой и двумя детьми подросткового возраста. Мама с 

папой много работают, у них своя фирма, дома появляются крайне редко, дети в большей 

степени принадлежат сами себе, учатся плохо. Отношения с родителями строятся на 

материальных вопросах: выполнил дело – получишь что-то.  

IV. В семье проживает мама и дочь 14 лет. Девочка своего отца не знает, но у мамы есть 

часто меняющиеся ухажеры, которые ей делают дорогие подарки. Девочка очень 

общительная, старается участвовать во всей мероприятиях школы, в друзьях старается 

держать только мальчиков.  

V. Семья состоит из четверых человек: мама, папа, двое детей разного пола по 3 и 6 лет. 

Взрослые работают, дети посещают детский сад. Родители часто конфликтуют на виду у 

детей. Скандалы связаны с вмешательством в семью бабушек и дедушек. Дети часто 

болеют из-за чего бабушки с ними по очереди остаются сидеть дома. После работы муж 

часто задерживается с друзьями, а жена может навестить подруг. Традиций и интересов, 

объединяющих семью, практически нет. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Этнопсихология» 
 

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-6 
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-6 

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

ОК-6, ОК-7, ПК-6 

 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, ОК-7, ПК-6 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций и практических занятий; 
- активность через обсуждение вопросов на практических 
занятиях (3)  

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий 
(45) и подготовка к зачету (26);  
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося  
при обсуждение вопросов на практических занятиях.  
уточняющие вопросы по тестовым заданиям (45); 
- зачет и тесты (вопросы – 26 и тестовые задания-45); 
-  практические задания (3) 

 4 Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



практических заданий; 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (3); 
- ответы на тестовые задания (45); 
- написание ответов на вопросы зачета (26) и выполнение 
практических заданий (3) 

 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 

 ОК-6 - практические задания (3 задания Приложения 1), 
- зачет (26 вопросов Приложения 2) 
- тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 

 ОК-7 - - практические задания (3 задания Приложения 1), 
-зачет (26 вопросов Приложения 2) 
-тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 

 ПК- 6 - тестовые задания (45 заданий Приложения 3) 
-практические задания (3 задания Приложения 1) 
- зачет (26 вопросов Приложения 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 течении изучения дисциплины в конце 6-го семестра в 

количестве 45 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения  
Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 мин. для выполнения 45 тестовых 
заданий. Оценка результатов тестирования производится администратором (тьютером) 
или преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 

1.4.2. Написание ответов на вопросы к зачету (26 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.  
 

1.4.3. Выполнение практических работ (3) заданной темы по учебной 
дисциплине 
Проводится в течение семестра как изучение уровня практических умений по 

профессиональным компетенциям и степень самостоятельности при написании 
интерпретации и резюме. 

 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 
  
1.5.1 Оценивание результатов тестирования (45) 
Ответ обучающегося оценивается по 2-балльной системе. Для оценивания 

результатов тестирования устанавливается следующая градация баллов: 
Шкала оценивания при тестировании: 



Менее 50%  правильных ответов (22) -  не зачет 
Более 50 % правильных ответов – зачет (23-45) 

 
1.5.2  Оценивание ответов на  вопросы к зачету (26 вопросов) 
Ответ обучающихся оценивается по 2-х балльной классической системе: зачтено-

незачтено. 
 

1.5.3. Оценивание результатов выполнения практических заданий к 
лабораторным работам (3) 

Ответ обучающегося оценивается по 2-х балльной системе от «не зачтено» до 
«зачтено».  

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 самостоятельно писать 
интерпретацию и резюме 
рекомендованными 
методиками 

 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-6 
Темы практических заданий: 

 
1. Провести психодиагностическую методику Д.А. Леонтьева 

«Смысложизненные ориентации (СЖО)» через КТ «Эффектон» и написать 

интерпретацию и резюме. 

2. Провести психодиагностическую методику М. Рокича «Ценностные 

ориентации» через КТ «Эффектон» и написать интерпретацию и резюме. 

3. Провести групповое анкетирование по методике Э. Чудновского «Смысл 

жизни» и написать интерпретацию и резюме по выборке. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Формируемые компетенции ОК-6, ОК-7, ПК-6 
Вопросы к зачету: 

 
1. Этнопсихологическая структура различения "своих" и "чужих". 
2. Психологический контекст феномена этноцентризма. 
3. Основные исследовательские подходы (etic, emic и т.д.) 
4. Основные тенденции этнопсихологических исследований (релятивизм, 
абсолютизм, универсализм). 
5. Школа «Культура и личность», персоналии, значение и влияние. 
6. Социально-психологические факторы формирования национального характера. 
7. Особенности русского национального характера. 
8. Проблема культурной относительности психологических знаний. 
9. Влияние культуры на развитие ребенка. 
10. Опишите универсальные и культурно-специфичные аспекты коммуникации. 
11. Раскройте степень влияния культуры на экспрессивное поведение. 
12. Охарактеризуйте межкультурные различия в казуальной атрибуции. 
13. Язык как символическая среда этничности. 
14. Познавательные процессы и культура. 
15. Культурная вариативность вербального и невербального общения. 
16. Опишите основные компоненты этнической идентичности. 
17. Охарактеризуйте этапы становления этнической идентичности. 
18. Этнический стереотип и особенности его функционирования. 
19. Дайте определение этническому конфликту. 
20. Назовите факторы и условия, способствующие возникновению этнических 
конфликтов. 
21. Виды этнических конфликтов, их характеристики. 
22. Охарактеризуйте основные стадии этнического конфликта. 
23. Опишите основные факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной 
среде. 
24. Специфика психологического анализа этнических отношений. 
25. Метод контент-анализа в этнической психологии. 
26. Экспериментальные методы и процедуры в исследовании этнических отношений. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

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

 
Вопрос 1.  В структуре этнической психологии традиционно выделяют следующие 

компоненты: 
статические (убрать выделения и поставить+) 
динамические  
национальные 
ни один из ответов не верен 

 
Вопрос 2. Понятие “постфигуративная культура” включает в себя: 

кофигуративные культуры        
надфигуративные культуры  
префигуративные культуры  
все ответы верны 

 
Вопрос 3. К группам этнической идентичности относятся: 
религия 
этнос  
семья 
все ответы верны 

 
Вопрос 4.  Понятие “этнос” включает: 
1. психология народов   
2. психологическая антропология 
3. сравнительно-культурной психологии 

все ответы верны 
 
Вопрос 5. Основные представители этнопсихологии как науки: 

М. Мид  
К. Леви-Строс   
М. Лацарус 
К.Д. Кавелин  
И.М. Сеченов 
все ответы верны 

 
Вопрос 6. Этнопсихология как наука получила значительное развитие в: 

XIX веке 
XX веке 
XXI веке 

 
 

Вопрос 7. Этнопсихология как наука зародилась в недрах: 
1. истории 
2. психологии 

философии 
3. конфликтологии 
 
Вопрос 8. Этнопсихология состоит из следующих разделов: 
1. психология, конфликтология, статистика 



2. философия, психология, история 
3. этнография, психология, языкознание 
4. ни один из ответов не верен 
 
Вопрос 9. «Отцами-основателями» этнопсихологии являются: 
1. М. Лацарус, Г. Штейнталь  
2. Гиппократ, Тацит, Плиния, Страбона  
3. К.Д. Кавелин, И.М. Сеченов 
4. В. Вундт 
 
Вопрос 10. Теория «Культура и личность» включающее:    
 1.) возвращение к индивидуальной психологии;  
2) разработка понятия «личность» как первичной единицы, определяющей 

структуру целого;  
3) особый интерес к процессу формирования личности; 
4) особое внимание к сексуальной сфере - это: 
5. психологическое направление отечественной этнологии 
психологическое направление американской этнологии 
6. психологическое направление немецкой этнологии 
7. ни один из ответов не верен 
 
Вопрос 11. Основными направлениями психологической антропологии являются: 
1. исследование социализации детей (этнография детства) 
2. исследование национального характера  
3. анализ нормы и патологии в разных культурах 
4. все ответы верны 
 
Вопрос 12. Основные школы психологической антропологии: 
Психоаналитическая антропология 
“Культура и личность” 
“Социальная структура и личность” 
Когнитивная антропология 

 
Вопрос 13. Чьи исследования оказали влияние культуры на зрительное восприятие: 
У. Риверс 
Мюллера 
Лайера  
все ответы верны 
 
Вопрос 14. Первые тесты интеллекта были созданы: 
А. Бине, Т. Симон, 
Д. Кэмпбелла,  
М. Херсковица 
Л. Леви-Брюля  
 
Вопрос 15. Система цветовых универсалий представляет собой: 
наборы цветообозначений 
ступени лингвистической эволюции языков 
все ответы верны 

 
 

Вопрос 16.К основным направлениям этнопсихологических исследований относят: 



1. релятивизм 
2. абсолютизм 
3. универсализм  
все ответы верны 
 
Вопрос 17. Концепция о ментальности первобытного и современного человека 

принадлежит: 
1. Л. Леви-Брюлю 
2. К. Леви-Стросу 
3. Р. Бенедикту 
4. Сепира-Уорфу 
 
Вопрос 18. Создателем структурной (или структуральной) антропологии является: 
1. Л. Леви-Брюль 
2. К. Леви-Строс 
3. Р. Бенедикт 
4. Сепира-Уорф 

  
Вопрос 19. Культурная трансмиссия включает процессы: 

инкультурации 
социализации 
психосоциализации 
ни один из ответов не верен 

 
Вопрос 20. Основные разделы этнографии детства: 
1. изучение процесса социализации 
2. исследование взаимосвязи между воспитанием детей и другими аспектами 

жизнедеятельности общества 
3. сравнение обусловленных культурой непосредственных результатов 

социализации;               
4. изучение отдаленных результатов социализации 
5. все ответы верны 
 
Вопрос 21. Виды трансмиссии: 

1. вертикальная трансмиссия, в процессе которой культурные ценности, 
умения, верования и т.п. передаются от родителей к детям; 

2. горизонтальная трансмиссия, когда от рождения до взрослости ребенок 
осваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со 
сверстниками; 

3. «непрямая» (oblique) трансмиссия, при которой индивид обучается в 
специализированных институтах социализации (школах, вузах), а также на 
практике – у окружающих его помимо родителей взрослых (родственников, 
старших членов общины, соседей и т.п.). 

 
 

Вопрос 22. Локус контроль - это: 
1. качества, характеризующего склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности внешним силам или 
собственным способностям и усилиям. 

2. устойчивое свойство индивида, формируемое в ходе его социализации 
3. качество, характеризующее локализацию причин, коими субъект объясняет 

собственное поведение и поведение прочих людей 



4. все ответы верны 
Вопрос 23. Понятие «национальный характер» подразумевает: 

темперамент 
личностные черты 
ценностные ориентации 
отношение к власти 
отношение к труду 

 
Вопрос 24. Ментальностъ – это: 

система образов, которые лежат в основе человеческих представлений о мире и 
о своем месте в этом мире  
определяет поступки и поведение людей 
ни один из ответов не верен 
 

Вопрос 25. Представители сравнительно-культурного подхода в социальной 
психологии: 

Дж. Бери 
П. Экман 
У. Фризен 
 
Вопрос 26. Коммуникационный культурный контекст зависит от: 
коммуникатора 
1. индивида 
2. реципиента 
3. журналиста 
4. следователя 
 
Вопрос 27. Экспрессивное поведение и мимика у представителей разных культур 

существуют: 
1. значительные различия 
2. не значительные различия 
3. различий не существует 

 
Вопрос 28. Регулятивная функция культуры - это: 
1. поведение, которое, выражая типовые программы данной культуры, регулируя 

поведение в стандартных для данной общности ситуациях, освобождаем 
индивида от принятия индивидуальных решений 

2. социотипическое поведение личности 
3. обычаи, ценности, нормы, идеалы, убеждения, являющиеся регуляторами 

поведения человека 
все ответы верны 

 
Вопрос 29.  К ценностным ориентациям индивидуализма/коллективизма относится: 
аллоцентрических личностей 
идиоцентрических личностей 
парацентрических личностей 
ни один из ответов не верен 
 
Вопрос 30. Механизмы социального контроля: 
1. честь  
2. стыд 
3. вина 



4. совесть 
5. все ответы верны  
 
Вопрос 31. Межгрупповые отношения - это: 

отношения между группами 
отношения между этническими общностями 
отношения между объектом и субъектом  
ни один из ответов не верен 

 
Вопрос 32. Межэтнические отношения - это: 
1. отношения между группами 
2. отношения к группам 
3. соперничество либо сотрудничество в группе 
4. все ответы верны 
 
Вопрос 33. Этническая идентичность - это: 
1. результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя представителем 

этноса, определенная степень отождествления себя с ним и отделения от других 
этносов 

2. знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее 
членом на основе этнодифференцирующих признаков 

3. оценка качеств собственной группы, отношение к членству в ней, значимость 
этого членства 

4. все ответы верны 
 

Вопрос 34. Первый этап становления этнической идентичности проходит в: 
1. 3-4 года 

2. 8-9 лет 
3. 10-11 лет 
4. 15-16 лет 
 
Вопрос 35. Этническая идентичность формируется в полном объеме в: 
1. 3-4 года 
2. 8-9 лет 
3. 10-11 лет 
4. 15-16 лет 
 
Вопрос 36. Стратегия поддержания этнической идентичности разработана: 
1. А. Тэшфелом 
2. Дж. Тернером  
3. Ю.П. Платоновым  
4. ни один из ответов не верен 

 
Вопрос 37. Основные показатели этноцентризма (М. Бруэр и Д. Кэмпбелл): 

восприятие элементов своей культуры как «естественных» и «правильных», а 
элементов других культур как «неестественных» и «неправильных» 
рассмотрение обычаев своей группы в качестве универсальных 
оценка норм, ролей и ценностей своей группы 

 
Вопрос 38. Социальные стереотипы - это: 
1. оправдание существующих межгрупповых отношений, например действий, 

совершаемых или планируемых по отношению к чужим этническим группам  



2. упрощенные, схематизированные образы социальных объектов, 
характеризующиеся высокой степенью согласованности индивидуальных 
представлений 

3. объяснение существующих отношений между группами, в том числе поиск 
причин сложных и «обычно печальных» социальных событий 

 
Вопрос 39. Функции стереотипизации: 
1. объяснение существующих отношений между группами, в том числе поиск 

причин сложных и «обычно печальных» социальных событий 
2. оправдание существующих межгрупповых отношений, например действий, 

совершаемых или планируемых по отношению к чужим этническим группам 
3. все ответы верны 

 
Вопрос 40. Виды межгрупповых (или социальных) конфликтов: 
1. политические конфликты, когда борьба идет за власть, доминирование, 

влияние, авторитет 
2. социально-экономические (или социальные в узком смысле слова) – «между 

трудом и капиталом», например между профсоюзами и работодателями 
3. этнические – по поводу прав и интересов этнических общностей   

4. все ответы верны 
 
Вопрос 41. По целям конфликты классифицируются: 
социально-экономические 
культурно-языковые 
территориальные 
политические 
ни один из ответов не верен 
 
Вопрос 42. Стратегии разрешения этнических конфликтов: 
1. применение правовых механизмов  
2. переговоры 
3. информационный путь 
4. все ответы верны 
 
Вопрос 43. Адаптация взаимодействия представителей разных культур и этносов 

зависит: 
1. территория, которая может быть общей или «своей» лишь для одной из групп 
2. продолжительность взаимодействия (постоянное, долговременное, 

кратковременное) 
3. тип вовлечения в жизнь общества 
4. относительное равенство статуса и прав   

 
Вопрос 44. Факторы, влияющие на процесс адаптации к новой культурной среде: 
1. индивидуальные различия – демографические и личностные 
2. степень сходства или различия между культурами 
3. обстоятельства жизненного опыта индивида 
 
Вопрос 45. Межкультурное взаимодействие включает подготовку по: 
1. методу обучения 
2. содержанию обучения 
3. по сфере, в которой стремятся достичь основных результатов 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология профессий» 
 

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 
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 

 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 

 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 

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 с отметкой и практические задания (вопросы-38 и 
практические  задания -15) 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- участие в обсуждении теоретических вопросов на занятиях  

 Этап 2: Формирование 
навыков 

- применение теоретических знаний при выполнении заданий к 
зачету с отметкой (38);  



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 

- практические задания (15) 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 - практические задания (15 тем Приложения 1) 
- зачет с отметкой (38 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение3) 

2. ПК-1 - практические задания (15 тем Приложения 1) 
- зачет с отметкой (38 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение3) 

3. ПК-3 - практические задания (15 тем Приложения 1) 
- зачет с отметкой (35 вопросов Приложение 2) 
- тестовые задания (71) (Приложение3) 

     
 

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 71 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 мин для выполнения 71 
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 (3 заданий) 
Проводится в конце семестра как выполнение практических заданий по 

лабораторным работам.  
 
 
1.5 .Шкалы оценивания результатов обучения 
 
 1.5.1 Оценивание результатов тестирования (71) 
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% (35 правильных ответов) – неудовлетворительно 
50% - 65% (36 и 47) правильных ответов – удовлетворительно 
66%-80% (48-60) правильных ответов – хорошо 
Более 80% (более 60) правильных ответов - отлично  

 



1.5.2 Оценивание результатов при выполнении практических работ для 
текущего контроля (15) 

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 15.  

 
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 (35) 
Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной классической системе в высшей 

школе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-7 
Практические задания к текущему контролю: 
 
Подобрать и описать 3-5 упражнений (игр, заданий) ориентированных для решения 
определенных задач. 

1. Разогревающие игры и психотехники в тренинге профессионального роста. 
2. Игры, позволяющие участникам познакомиться друг с другом в Т-группе. 
3. Диагностика групповой ситуации в тренинге профессионального роста. . 
4. Игры, ориентированные на получение обратной связи. 
5. Игры социально-перцептивной направленности. 
6. Задания на целеполагание. 
7. Коммуникативные игры. 
8. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем. 
9. Медитации-визуализации. 
10. Игры для формирования команды 
11. Игры и задания для работы с конфликтами. 
12. Игры для концентрации внимания. 
13. Работа с лидерским потенциалом. 
14. Телесно-ориентированные упражнения, снятие тактильных барьеров. 
15. Игры на заключительном этапе СПТ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                              
                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6, ПК-7 

Вопросы, выносимые на зачет с отметкой: 
 
1. Профессиография. 
2. Методы психологического изучения профессий. 
3. Профессиограмма и психограмма. 
4. Профессиографическая концепция деятельности Е.А. Климова 
5. Фазы развития профессионала. 
6. Понятие «профессия», «трудовой пост», «специальность». 
7.  Индивидуальный стиль деятельности. 
8.  Профессиональное самосознание. 
9.  Сенсорные и перцептивные свойства профессионала. 
10.  Психомоторные свойства у профессионала. 
11.  Мнемические свойства профессионала. 
12.  Имажитивные свойства профессионала. 
13.  Мыслительные свойства и их проявления в профессиональной деятельности. 
14.  Волевые свойства профессионала. 
15.  Аттенционные свойства и их проявления в профессиональной деятельности. 
16.  Ценностные ориентации в профессиональной деятельности. 
17.  Профессиональные мотивы. 
18.  Готовность к профессиональной деятельности. 
19.  Профессиональные интересы. 
20.  Профессиональная направленность.  
21.  Профессиональная адаптация. 
22.  Психология профессионализма – раздел психологии труда. 
23.  Профессиональная компетентность. 
24.  Стороны и критерии профессионализма. 
25.   Профессионально важные качества. 
26.  Профессиональные способности. 
27.  Профессиональное и личностное самоопределение. 
28.  Понятие профессионализма. Уровни, этапы, ступени профессионализма. 
29.   Кризисы профессионального становления субъекта. 
30.  Профессиональные деструкции. 
31.  Удовлетворенность трудом. 
32.  Мотивационно-смысловая сфера профессионализма. 
33.  Профориентация. 
34.  Профконсультация. 
35.  Профессиональное самоопределение: цель, задачи, типы, уровни. 
36.  Работоспособность человека, факторы ее, обусловливающие. 
37.  Выбор профессии. 
38.  Соответствие человека профессиональной деятельности. 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

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

 
1. Прикладной отраслью психологии труда не является: 
   А) индустриальная психология  
   Б) авиационная 
   В) транспортная  
   Г) психология типов личности 
 
2. Конкретный трудовой процесс, нормативно заданный, включающий предмет, средства, 
цели и задачи труда, правила исполнения работы (технология трудового процесса) - это: 
   А) содержание труда  
   Б) предмет труда 
   В) организация труда  
   Г) объект труда 
 
3. К условиям труда, определяющим его эффективность не относится: 
   А) санитарно-гигиенические условия  
   Б) психофизиологические условия 
  В) эйдетические условия  
   Г) социально-психологические элементы 
 
4. В структуру субъекта профессиональной деятельности не входит: 
   А) мотивационный компонент  
   Б) когнитивный компонент 
   В) эмоционально-волевой компонент  
  Г) операциональный компонент 
 
5. Комплекс приобретенных путем профессионального образования и в ходе 
работы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии: 
   А) трудовой пост  
   Б) квалификация 
   В) должность  
   Г) специальность 
 
6. Четырехъярусную обзорную классификацию профессий разработал: 
   А) Л.А. Йовайша  
   Б) Е.А. Климов 
   В) С.П. Стримулин  
   Г) К.М. Гуревич 
 



7. Совокупность индивидуальных данных человека, при наличии которых он 
соответствует требованиям, предъявляемым к нему профессией - это: 
   А) профессиональная подготовка  
   Б) профессиональная подготовленность 
   В) профессиональная пригодность  
   Г) профессиональный отбор 
 
8. Не является типом профессии по Е.А. Климову: 
   А) «человек - неживая природа»  
   Б) «человек- техника» 
   В) «человек-знак» 
   Г) «человек - художественный образ» 
 
9. Первой стадией работоспособности является: 
   А) врабатывание  
   Б) устойчивая работоспособность 
   В) развивающееся утомление  
   Г) конечный порыв 
 
10. Направление реабилитации, предполагающее возвращение больного к 
трудовой деятельности, с учетом последствий заболевания и сохранившейся 
трудоспособности - это: 
   А) медицинская реабилитация  
   Б) социальная реабилитация 
   В) профессиональная реабилитация  
   Г) психофизическая реабилитация 
 
11. Вид адаптации, заключающийся в привыкании организма к новым для него 
физиологическим и психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу, ритму труда, 
санитарно-гигиеническим условиям производственной среды - это: 
  А) психофизиологическая  
   Б) социально-психологическая 
   В) профессиональная  
   Г) психологическая 
 
12. Остановка в карьерном и профессиональном росте - это: 
   А) «акме» карьеры  
  Б) «плато» карьеры 
   В) пик карьеры  
   Г) спад карьеры 
 
13. Описательно-технологическая характеристика различных видов профессиональной 
деятельности, сделанная по определенной схеме для решения 
определенных задач, включает описание условий труда, прав и обязанностей 
работников, необходимых знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств и 
противопоказаний - это: 



   А) психограмма  
  Б) профессиограмма 
   В) акмеограмма  
   Г) энграмма 
 
14. Эмоциональное состояние, характеризующееся переживанием сильного 
душевного подъема, благодушия, блаженства, безмятежности, сопровождаемое высоким 
оптимизмом - это: 
  А) состояние эйфории  
   Б) состояние возбуждения 
   В) состояние фрустрации  
   Г) состояние праздности 
 
15. Руководство со стороны школы и всех общественных институтов, ответственных за 
воспитание молодежи, процессом построения профессиональных жизненных планов 
учащихся, выбором ими трудового пути - это: 
   А) профориентация  
   Б) профотбор 
   В) профподбор 
   Г) профобразование 
 
16. Проявление профессиональной деформации мотивационной сферы личности, 
заключающееся в чрезмерном увлеченности человека своей работой как попытке уйти от 
трудностей и проблем реальной жизни - это: 
 
   А) трудоголизм   
   Б) синдром эмоционального выгорания 
   В) синдром психического выгорания  
   Г) стресс 
 
17. Характерная для данного индивида система навыков, методов, приемов, 
способов решения задач той или иной деятельности, обеспечивающая более или менее 
успешное ее выполнение - это: 
   А) содержание труда  
   Б) предмет труда 
   В) организация трудового процесса  
  Г) индивидуальный стиль трудовой деятельности 
 
18. Порядок, продолжительность и объем выполнения трудовых задач - это: 
   А) содержание труда  
   Б) предмет труда 
   В) организация труда  
   Г) объект труда 
 
19. Выберите неправильное определение профессии: 
   А) группа людей, занимающихся однотипной деятельностью, внутри которой 



устанавливаются определенные связи и нормы поведения 
   Б) необходимая для общества социально ценная и ограниченная вследствие разделения 
труда область приложения физических и духовных сил человека дающая ему возможность 
получать взамен затраченного труда необходимые средства его существования и развития 
   В) особая форма социальной организации трудоспособных членов общества 
объединенных общим видом деятельности и профессиональным сознанием 
  Г) целенаправленный непрерывный процесс становления личности специалиста, который 
начинается с момента выбора будущей сферы деятельности и заканчивается, когда 
человек прекращает активную трудовую деятельность 
 
20. Тип профессии, связанный с медицинским, бытовым, информационным 
обслуживанием, защитой общества и государства, воспитанием и обучением 
людей - это: 
 
   А) профессии типа «человек-техника»  
   Б) профессии типа «человек-знак» 
   В) профессии типа «человек-человек»  
   Г) профессии типа «человек -художественный образ» 
 
21. К субъективным факторам профпригодности не относится: 
  А) запрос общества  
   Б) общие и специальные способности 
   В) дееспособность  
   Г) подготовленность к профессии 
 
22. Вид профессиональной адаптации, состоящий в приспособлении специалистов, 
имеющих опыт профессиональной деятельности к коллективу предприятия и новым 
условиям труда - это: 
   А) первичная  
   Б) социально-психологическая 
   В) вторичная  
   Г) профессиональная 
 
23. Вид карьеры, характеризующийся двумя или несколькими пробами, которые могут 
быть вынужденными (увольнение с работы, потеря работоспособности) и добровольными 
(смена интересов) - это: 
   А) стабильная карьера  
   Б) обычная карьера 
   В) нестабильная карьера  
   Г) комбинированная карьера 
 
24. К субъективным факторам, обуславливающим успех в карьере не относится: 
   А) адекватная Я-концепция 
   Б) помощь других людей 
   В) аналитическое мышление  
   Г) коммуникативные и организаторские способности 



 
25. Выделение и описание качеств, необходимых для успешного выполнения 
данной трудовой деятельности - это: 
   А) психограмма  
   Б) профессиограмма 
   В) акмеограмма 
   Г) энграмма 
 
26. Психограмма,  составленная после разового обследования - это: 
   А) полная  
   Б) частичная 
+ В) срезовая  
   Г) продольная 
 
27. Тип профессиограммы, применяемый для выявления причин сбоев, аварий, низкой 
эффективности труда, реализующийся на основе сопоставления реальной работы данного 
человека или рабочей группы с образцом - это: 
   А) информационная  
   Б) конструктивная 
   В) методическая  
 Г) ориентировочно-диагностическая 
 
28. Напряжение, возникающее из-за необходимости частого переключения 
внимания с одного объекта на другой - это: 
   А) сенсорное напряжение  
   Б) физическое напряжение 
   В) монотония 
   Г) политония 
 
29. Временный упадок физических и духовных сил, вызванный интенсивной или 
длительной работой, сопровождающийся временным уменьшением 
работоспособности - это: 
   А) состояние апатии  
 Б) состояние утомления 
   В) состояние монотонии 
   Г) состояние политонии 
 
30. При тяжелой степени переутомления для восстановления ресурсов нервной системы и 
организма человека используется в первую очередь: 
   А) очередной отпуск  
   Б) внеочередной отпуск 
   В) упорядочение труда и отдыха  
   Г) лечение 
 
31. Выявление пригодности человека к конкретному виду труда: 
   А) профориентация  



    Б) профотбор 
   В) профподбор  
   Г) профобразование 
 
32. Психическое состояние, вызванное однообразным выполнением действий, 
повышенными потребностями в концентрации внимания - это: 
   А) адаптация  
   Б) утомление 
   В) монотония  
   Г) политония  
 
33. Можно ли сказать, что сознательное предвосхищение общественно-полезного 
результата деятельности является именно психологическим признаком труда? 

   1) да, можно; 
   2) нет, нельзя; 
   3) можно, но при условии выполнения творческой работы. 
 

34. Пенсионер - это профессия 
   1) да, это профессия, поскольку пенсионер может быть очень полезен обществу; 
   2) нет, не профессия, поскольку для пенсионера нельзя 
составить профессиограмму; 
   3) нет, не профессия, поскольку его жизнедеятельность не соответствует 
основным характеристикам профессии;    
   4) пенсионер - это, действительно профессия, поскольку ему платят пенсию.  

 
35. Руководитель психологического центра - это профессия или должность?    

   1) это профессия; 
   2) это должность; 
   3) это и профессия и должность;  
   4) это ни профессия, ни должность. 

 
36.  Что такое профессиограмма 

   1) это описание профессии;            
   2)  это график развития профессии;  
   3)  это график развития конкретного работника в данной профессии;       
   4) это выделение и описание профессионально важных качеств (ПВК). 

 
37.  Можно ли утверждать, что предложенная Е.А.Климовым «формула профессии» 
является разновидностью профессиограмм? Почему? 

   1) нет, поскольку в «формуле профессий» не обозначены профессионально 
важные качества;   
   2) да, это разновидность описания профессии;  
   3) нет, поскольку она предназначена для использования в школьной 
профориентации;  
   4) да, поскольку в «формуле профессий» выделяются именно четыре группы 
характеристик профессии. 

 
38. Должен ли психолог труда (инженерный психолог) работать с заказчиками, которые не 
могут грамотно в психологическом плане сформулировать свой заказ? Почему? 

   1) нет, поскольку в этом случае психологически неграмотный заказчик будет 
мешать психологу;  



   2) да, должен, поскольку элементом работы психолога труда является перевод 
смысла своей работы с языка психологии на понятный для заказчика язык; 
   3) эта проблема вообще не должна волновать психолога труда; 
   4) психолог труда должен работать только с теми заказчиками, которые имеют 
хоть какое-то представление о психологии. 

 
39. Правомерно ли использовать в инженерной психологии психофизиологические 
методы? 

   1)  нет, поскольку в каждой науке должны быть свои методы;  
   2)  да, эти методы позволяют определять энергозатраты организма оператора; 
   3) да, инженерный психолог в - своей работе  может использовать любые методы, 
главное при этом реализовать принцип - «не навреди!». 

 
40. Можно ли утверждать, что современные компьютерные средства превосходят 
интеллект человека? Почему? Варианты ответов:  

  1) да, память и быстродействие ЭВМ намного превосходят 
возможности мозга человека; 
  2) нет, поскольку ЭВМ не способна к построению образов и к творческому 
мышлению; 
   3)  да, поскольку одну сложную ЭВМ нередко обслуживают насколько 
высококлассных профессионалов; 
   4)  нет, поскольку человек - это творение высших сил, а ЭВМ - это порождение 
самого человека. 

 
41. Можно ли сказать, что профессиональное самоопределение - это часть личностного 
самоопределения? Варианты ответов: 

   1)  это совершенно разные вещи; 
   2) наоборот, личностное самоопределение - это часть профессионального, 
поскольку человек реализуется именно в труде;   
+ 3) они во многом пересекаются, но не совпадают полностью.    

 
42. Может ли быть «оптантом» взрослый человек? Варианты ответов: 

   1) нет, оптация характерна только для подростков (это лишь один из этапов 
развития человека как субъекта труда); 
   2) любой человек, в том числе и взрослый, находящийся в ситуации 
профессионального выбора - это оптант;  
   3) любой человек всегда находится в ситуации «оптанта». 

 
43. Оправдано ли в профессиональном самоопределении рассматривать построение 
«образа жизни» или профконсультант должен рассматривать только построение 
профессиональных перспектив?  

   1) выбор профессии происходит на фоне жизненного и личностного 
самоопределения, поэтому профконсультант должен рассматривать построение 
образа жизни; 
   2)  профконсультант должен ограничиваться только профессиональными 
перспективами клиента и не затрагивать другие аспекты самоопределения; 
  3) образ жизни слишком сложное понятие и профконсультант не должен эго 
рассматривать. 

 
44. Правомерно ли в психологии труда вообще ставить вопрос о смысле 
профессионального труда и самоопределении в труде? Почему? 

   1) нет, это проблема психологии личности, но не психологии труда; 



   2) да, поскольку рассмотрение смысла позволяет, ответить на вопрос, как 
видоизменяется и развивается сознание субъекта труда;  
   3) данный вопрос ставить неправомерно, поскольку смысл вообще непознаваем. 

 
45. Как расшифровывается в профессиональном самоопределении аббревиатура «ЛПП»?  
   1)  личный подбор профессии; 
   2)  лучшая подготовка профессионала; 
   3) личный профессиональный план (перспектива);  
   4) логическая переподготовка профессионала. 
 
46.  Можно ли утверждать, что формирование индивидуального стиля деятельности 
работника предполагает неизбежное отклонение от нормативно-заданных образцов (инст-
рукций) выполнения данного труда? 

   1)  нет, работник со своим стилем деятельности должен работать строго по 
инструкции; 
   2)  нет, даже творческий работник всегда может проявить свою индивидуальность 
в определенных инструкцией рамках; 
   3) да, это предполагает некоторое видоизменение (в идеале,  совершенствование) 
нормативно-заданного образца выполнения работы. 

 
47.  Можно ли сказать, что чувство собственной значимости возникает у человека в 
результату его труда? 

   1) да, поскольку в труде человек ощущает свою, продуктивность, свое 
творчество, а также проявляет свою индивидуальность; 
   2)  нет, поскольку ощущение собственной значимости и «элитарность» 
проявляется не во всяком, а только в творческом труде; 
   3)  нет, поскольку ощущение собственной значимости относится не к процессу 
труда, не к результатам труда, а к вознаграждению, получаемому за данный труд. 

 
48. Всегда ли психологу необходимо реализовывать в профконсультации 
активизирующую стратегию? Варианты ответов: 

   1) да, поскольку только при сформированной активной позиции клиента можно 
говорить о профессиональном самоопределении; 
   2)  нет, не всегда, например, в ситуациях, когда клиент не готов занять 
ответственную и активную позицию, но его проблемы все-таки нуждаются в 
разрешении; 
   3)  нет, не всегда: лучше, когда профконсультант всю ответственность возьмет на 
себя и вооружит клиента обоснованной и грамотной рекомендацией. 

 
49. Может ли одним из вариантов смысла труда и выбора профессии быть поиск 
единомышленников? Почему?  
   1) нет, поиск единомышленников относится не к труду и профессиональному 
самоопределению, а к сфере личной и семейной жизни;      
   2) нет, поскольку в труде и выборе профессии существуют более важные смыслы; 
   3) да, часть людей выбирают профессии в надежде расширить крут близких по духу 
людей. 
 

1. 50. Общее положительное или отрицательное отношение к себе - это 
А) образ Я 
Б) локус контроля 
 В) самооценка 
Г) уровень тревожности 



Д) уровень притязаний 
 

51. 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 
 
52. . 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 
 

 53.  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 

 
54. 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 

 
55.  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 
 

56.  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 ответы неверны 
 

57.  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 
 

58. 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 
 

59. 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 
 
 

60. 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 
 
 

61.   Воля – это ……  регулирование человеком своего поведения и длительности, 
связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий. 

а) сознательное,   
б)  неосознанное, 
в)  интуитивное, 
г)  все ответы верны. 
 
62. . Критерием проявления воли является: 
а) волевое действие, 
б)  волевые качества человека, 
в)  выбор мотивов и целей,  
г) все ответы верны. 
 
63. Параметром, который обычно используется для описания волевых процессов, 
является: 
а) сила,       
б)  направленность, 



в)  свобода, 
г) все ответы верны. 
 
64. Способность  человека самостоятельно  принимать ответственные решения  и 
неуклонно  реализовывать их в деятельности  характеризует его: 
а) настойчивость, 
б) самостоятельность, 
в)  принципиальность, 
г) решительность. 
 
65. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, неуклонное 
движение к намеченной цели проявляется как: 
а)  настойчивость, 
б)  сознательность, 
в)  оптимизм, 
г) трудолюбие. 
 

66. 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 

 
67.  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 

 
68. 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 
 

69.  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 
 

70.  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 
 

71.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология социальной работы» 
 

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-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-7 
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-7 
ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-7 
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  - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 



базы знаний 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-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

2.  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, 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. 

 
1.4.4. 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-7, ПК-12 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
1. Психологические основы социальной работы (объекты, субъекты, задачи, 

функции социальной работы)  
2. Приложение современных психологических теорий к социальной работе 

(современный структурный подход, диагностический и функциональный подходы, 
психоаналитический подход, когнитивно-бихевиоральные модели, принципы 
гуманистической психологии.)  

3. Основные направления социальной работы с населением.  
4. Организация, формы и методы психокоррекции, психотерапии, 

психологического консультирования в практике социальной работы. 
 5. Становление социальных служб в России. Нормативно-правовая база 

социальной работы. 
 6. Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. Нравственные 

принципы и нормы поведения социального работника.  
7. Социальная работа как процесс решения проблем (этапы процесса решения 

проблем клиента). 
 8. Понятие «клиент социальной работы». Целевые группы клиентов социальных 

служб и особенности подходов к работе с ними.  
9. Формы и методы социальной работы в семье. 
10. Особенности подходов к разрешению проблем пожилых людей 

(психосоциальная геронтология). 
11. Основные проблемы и потребности лиц с ограниченными возможностями 

(инвалидов).  
12. Дети и молодежь как клиенты социальной работы.  
13. Особенности подходов к социальной работе с людьми с зависимостями 

(психосоциальная помощь алкоголикам и наркоманам).  
14. Психосоциальная работа в службах занятости.  
15. Психосоциальная помощь лицам БОМЖ.  
16. Психосоциальная помощь жертвам природных и техногенных катастроф.  
17. Психопрофилактика и психокоррекция девиантного поведения.  
18. Психосоциальная работа с хроническими больными. 19. Социально-

психологическая помощь в разрешении религиозных, межнациональных конфликтов.  
20. Психосоциальная помощь лицам, подвергшимся насилию.  
21. Психологическая помощь лицам в местах лишения свободы.  
22. Социально-психологические методы коррекции межличностных отношений и 

разрешение конфликтных ситуаций.  
23. Профессиональная компетентность в практике социальной работы (роли, 

профессионально важные качества социальных работников).  
24. Методы и приемы психосоциального взаимодействия социального работника с 

клиентами. 
 25. Методы саморегуляции социального работника (проблемы профессионального 

выгорания).  
26. Супервизия как инструмент практической подготовки специалистов по 

социальной работе. 
 27. Методы психологического тренинга, индивидуальной и групповой 

психотерапии в социальной работе.  
28. Организация служб экстренной психологической помощи.  
29. Зарубежный опыт психосоциальной работы с населением.  
30. Социальная политика и законодательство в социальной работе 



Приложение 2 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-12 

Тестовые задания 
1. Социальная работа - это  
А) наука  
Б) практика  
В) наука и практика  
 
2. Специалист по социальной работе должен иметь:  
А) высшее образование  
Б) среднее специальное образование  
В) среднее образование  
Г) два высших образования  
 
3. Своеобразие российской модели социальной работы состоит в: 
 А) междисциплинарном характере.  
Б) использовании переходной модели.  
В) передаче основных функций социальной работы общественным организациям.  
 
4. Основные формы социальной работы - это  
А) консультирование, поиск ресурсов, создание сети поддержки.  
Б) оценка рисков и ресурсов социального случая.  
В) обращение к другим службам.  
 
5. Предпосылки возникновения социальной работы находились прежде всего в  
А) социологии  
Б) философии  
В) антропологии  
Г) медицине  
 
6. Социальная работа с семьей предполагает участие  
А) всех родственников и клиента социальной службы  
Б) только непосредственного клиента социальной службы.  
В) родственников клиента.  
 
7. Социальная работа с инвалидами должна охватывать следующие сферы 

жизнедеятельности:  
А) социальную  
Б) социальную, социально-бытовую и психологическую.  
В) социально-бытовую, психологическую и педагогическую;  
Г) педагогическую и социально-бытовую.  
 
8. Социальная работа с безработными должна быть направлена на:  
А) профориентацию и переподготовку; 
Б) выплату пособия по безработице;  
В) психологическую поддержку, переподготовку и работу с семьей;  
Г) поиск причин потери работы;  
 
9. Социальная работа в Германии имеет преимущественно ... направленность.  
А) психологическую  
Б) педагогическую  
В) социальную  



Г) медицинскую  
 
10. Социальная работа с семьями в Нидерландах широко использует следующие 

технологии:  
А) материальной помощи нуждающимися.  
Б) видеотренинг с позитивной обратной связью.  
В) видеотренинг с негативной обратной связью.  
 
11. Семья является ... институтом социализации (выберите слово, которое наиболее 

подходит на место пропущенного).  
А) первичным;  
Б) Вторичным;  
В) Третичным  
 
12. Семья является относящейся к группе социального риска, если 
А) в ней нарушена семейная структура;  
Б) в ней наблюдается пренебрежение родительскими функциями; 
В) отсутствует отец или мать.  
 
13. К семейному насилию обычно относят физическое, … и эмоциональное 

насилие (выберите слово, которое наиболее подходит на место пропущенного).  
А) сексуальное  
Б) психическое  
В) телесное  
 
14. Согласно данным современной российской статистики, наиболее часто 

страдают от насилия в семье:  
А) дети  
Б) женщины  
В) мужчины  
 
15. Эмоциональная нагрузка на специалистов по социальной работе увеличивается 

в связи с … критериями успеха (выберите слово, которое наиболее подходит на место 
пропущенного).  

А) неопределенными  
Б) определенными  
В) заданными  
 
16. В средства профилактики профессионального выгорания не входит:  
А) изменение мотивации работника;  
Б) изменение рабочего графика;  
В) повышение заработной платы; 
 Г) повышение профессиональной компетентности.  
 
17. В синдром эмоционального выгорания входит редукция профессиональных 

достижений как возникновение у работников … в своей профессиональной сфере 
(выберите слово, кото- рое наиболее подходит на место пропущенного).  

А) чувства недовольства Б) чувства некомпетентности 
В) чувство раздражения 
Г) чувство довольства  
 
18. Наиболее оптимально появление ребенка на следующей стадии развития семьи:  



А) стадии зрелого супружеского холона;  
Б) стадии опустевшего гнезда;  
В) стадии адаптации  
 
19. … -– это та категория детей, которая в силу определенных обстоятельств своей 

жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со 
стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной дезадаптации 
несовершеннолетних.  

А) Уличные дети  
Б) Дети группы риска 
В) Дети из неполных семей  
 
20. Психодинамический подход к личности клиента базируется на ….  
А) психоанализе З. Фрейда;  
Б) гештальт-подходе Ф. Перлза;  
В) гуманистическом подходе А. Маслоу.  
 
21. Биопсихосоциальный подход к личности клиента в социальной работе был 

сформулиро ван: 
 А) З. Фрейдом.  
Б) Х. Перлман.  
В) Э. Эриксоном; 
 Г) К. Роджерсом. 

 
Приложение 3 

 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-12 

 
Вопросы к зачету  

1. Социальная работа: понятие, специфика, основные принципы. 
2. Социальная работы и психология. 
3. Этические правила деятельности психолога в рамках социальной работы. 
4. Основные категории детей, нуждающихся в психосоциальной помощи (общая 

характеристика). 
5. Социальное сиротство: понятие, причины, последствия. 
6. Безнадзорные и беспризорные дети: определение понятий, основные причины и 

источники детской беспризорности. 
7. Типы неблагополучных семей и причины нарушения воспитательной функции. 
8. Семьи социального риска и условия их защиты. 
9. Основные современные виды сопровождения семейного воспитания детей – сирот 

и детей – социальных сирот (общая характеристика). 
10. Основные этапы адаптации ребенка в семье. 
11. Патронат как новая форма семейного воспитания детей-сирот (понятие, основные 

этапы и элементы, виды патронатного воспитания). 
12. Психологическая подготовка ребенка к устройству в патронатную семью. 
13. Психологические последствия насилия ребенка. 
14. Психологические методы работы с детьми, пережившими насилие. 
15. Домашнее насилие по отношению к женщине: причины,  рекомендации. 
16. Кризис: понятие, виды, стадии, признаки начала кризиса. 
17. Схема описания кризиса (Ф.Е. Василюк). 
18. Типы биографических кризисов (Р.А. Ахмеров). 
19. Утрата: понятие, стадии переживания. 



20. Психологическая работа с человеком потерявшим близкого. 
21. Классификация типов отношения к болезни  (Н.Я. Иванов). 
22. Понятие и основные признаки секты. 
23. Этапы закрепления человека в секте. 
24. Факторы уязвимости  вовлечения человека в секту (Д. Росс, М. Лангоуни). 
25. Психологические эффекты заключения в места лишения свободы. 
26. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): понятие, сферы, симптомы. 
27. Нарушения при ПТСР. 
28. Посттравматическое стрессовое расстройство у детей. 
29. Психологические последствия терроризма. 
30. Психологическая помощь людям, пережившим  теракт. 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Дифференциальная 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-6, ПК-7 
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 

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

ОК-7, ПК-6, ПК-7 

 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 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- изучение содержания лекций; 
- активность через вопросы на занятиях семинарского типа   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий 
для текущего контроля;  
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий 
 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- правильное и своевременное выполнение тестовых заданий 
для текущего контроля; 
- зачет с оценкой c  и тесты (вопросы - 52 и тестовые задания- 
110) 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

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



практических заданий (8) 
 Этап 2: Формирование 

навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (8); 
- ответы на тестовые задания (110); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (110) 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 с оценкой (52 вопросов Приложения 2) 
2. ПК-6 - практические задания (8 тем Приложения 1) 

- тестовые задания (110 заданий из Приложения 3) 
3. ПК-7 - практические задания (8 тем Приложения 1) 

- тестовые задания (110 заданий из 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 6-го семестра в 

количестве 110 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров и 
программного обеспечения.  

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 110 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 
 
 1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету (8 лабораторных занятий)  

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

1.4.3.Написание ответа  на вопросы к зачету c оценкой (52 вопроса) 
Проводится в конце 6 семестра как изучение источников: 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 -70) 
66-80 % правильных ответов – хорошо (71-87) 
81-100% правильных ответов – отлично (88-110)                                                                                                   

 
 
 



1.5.2  Оценивание результатов ответов на  вопросы к зачету с оценкой (52  
вопроса) 

Ответ обучающихся оценивается по 4-х балльной системе. 
 Для оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

Менее 50%  правильных ответов (26) -  неудовлетворительно  
50-65 % правильных ответов – удовлетворительно (27 -34) 
66-80 % правильных ответов – хорошо (35-43) 
81-100% правильных ответов – отлично (44-52)                                                                                                   

 
1.5.3. Оценивание результатов написания практических заданий (8) 
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-7 

.  
Тема 1. История развития дифференциальной психологии 

 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Подготовка тезисов выступлений и иллюстративного материала об истории развития 
дифференциальной психологии 

 
Занятие по теме 2..  

Эмпирические исследования и диагностики типов в дифференциальной психологии 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Выступления на тему проведения эмпирического исследования и диагностики типов в 
дифференциальной психологии 
 

Занятие по теме 3.  
Эмоциональные предпочтения, реакции и стили 

Практическое задание на самостоятельную работу:  
Эмоциональные предпочтения, реакции и стили – доклады, обсуждение, дискуссии 
 

Занятие по теме 4.  
Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции 

 
Практическое задание на самостоятельную работу: 
Индивидуальные особенности регуляции и саморегуляции. Контрольная работа 

 
Занятие по теме 5.  

Темперамент, стиль, характер: о статусе темперамента 
в структуре индивидуальных свойств 

Практическое задание на самостоятельную работу: 
1. Темперамент - психобиологическая основа личности. Подобрать литературу о 

координатах  индивидуальности человека. 

2. Темперамент, стиль, характер: о статусе темперамента в структуре 
индивидуальных свойств. Сделать обзор по теме «Первые проявления 
человеческой индивидуальности» 

 
Занятие по теме 6.  

Нейропсихологическая интерпретация личностных параметров. 
 
Практическое задание на самостоятельную работу: 

1. Наследственность и среда в детерминации интеллектуальных различий. Сделать 
таблицу эволюции развития сознания 

2. Нейропсихологическая интерпретация личностных параметров. Представить схему 
развития определенных зон коры больших полушарий и их связи с личностными 
особенностями 

 



 

                                                        
                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Вопросы к зачету с оценкой 

Формируемые компетенции ОК-7 
1. Что является предметом дифференциальной психологии 
2. Понятие психологического типа 
3. Соотношение классификации и типологии психических явлений. 
4. Основания систематизации психологических типов. 
5. Темперамент, характер, способности и психологические типы. 
6. Проблема существования психологических типов и их соотношения с 

ситуативными проявлениями психики 
7. Проблема детерминации происхождения типологических различий. 
8. Дифференциальная психология в системе психологических наук. 
9. Классификация методов эмпирического изучения и диагностики типов  
10. Методы актуализации изучаемых и диагностируемых типов. 
11. Прямые методы отражения изучаемых и диагностируемых типов 
12. Косвенные методы отражения изучаемых и диагностируемых типов 
13. Фиксация результатов изучения и диагностики типов. 
14. Психологические типы по характеристикам мотиваций и ценностей 
15. Психологические типы по волевым качествам 
16. Типы характеров по Теофрасту 
17. Типы характеров по Лазурскому 
18. Типы характеров по Леонгардту 
19. Типы характеров по Левитову 
20. Типы характеров по Ганушкину 
21. Типы характеров по Личко 
22. Определение темперамента 
23. Темпераментальные типы в познании  
24. Темпераментальные типы в мотивационной сфере 
25. Темпераментальные типы в эмоциональной сфере 
26. Типы темперамента по Гиппократу 
27. Типы темперамента по Канту 
28. Типы темперамента по Вундту 
29. Типы темперамента по Айзенку 
30. Типы темперамента по Павлову 
31. Типы темперамента по Мерлину 
32. Типы темперамента по Русалову 
33. Основания выделения типов в познавательных способностях 
34. Типы способностей по видам познания 
35. Типы способностей по содержанию познавательных операций 
36. Типы способностей по использованию знаковых средств 
37. Типы способностей по уровню осознанности  
38. Система психологических типов по Юнгу 
39. Система психологических типов по Аугустиновичуте и в соционике. 
40. Система психологических типов по Нагибиной. 
41. Общие принципы консультирования по психологическим проблемам в 

работе с людьми с учетом типологических различий 
42. Учет типологических различий в консультировании по вопросам 

организации труда,  



43. Учет типологических различий в консультировании по вопросам подбора и 
расстановки кадров,  

44. Учет типологических различий в консультировании по вопросам 
деятельности руководителей организаций и коллективов,  

45. Учет типологических различий в консультировании преподавателей и 
учащихся в области образования всех уровней,  

46. Учет типологических различий в консультировании работников сферы 
обслуживания,  

47. Учет типологических различий в консультировании работников 
здравоохранения,  

48. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере 
права,  

49. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере 
искусства,  

50. Учет типологических различий в консультировании по вопросам спорта,  
51. Учет типологических различий в консультировании военнослужащих,  
52. Учет типологических различий в семейном и личностном 

консультировании.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ПК-6,ПК-7 
 
 

Раздел 1.  Предмет и методы дифференциальной психологии. 
 
 Содержание тестового задания Заключение 

   
1 Синонимом дифференциальной 

психологии является 
Психология индивидуальных различий, 
сравнительная психология, 
этническая психология, 
гендерная психология. 
 

2 Индивидуальные различия психики 
присущи 

Всему животному миру, 
только позвоночным, 
только млекопитающим, 
только человеку. 
 

3 В истории становления 
дифференциальной психологии 
выделяют несколько этапов, а именно 

Два, 
три, 
четыре, 
пять. 
 

4 Термин «дифференциальная 
психология» ввел 

В. Штерн, 
А. Бине, 
Дж. Кеттелл, 
Ф. Гальтон 
 

5 Термин «дифференциальная 
психология» появился в 

1852 г., 
1900 г., 
1939 г., 
1972 г. 
 

6 Гуманитарная парадигма познания 
означает 

Ориентацию на уникальность 
рассматриваемого явления, 
использование преимущественно метода 
включенного наблюдения, 
изучение человека с соблюдением 
этических норм, 
отсутствие прямого переноса данных с 
животных на человека. 
 

7 Идиографический подход – это метод Изучения человека как уникальности, 
анализа графических продуктов, 
опирающийся на компьютерные графики, 
изучения общих свойств людей. 
 

8 Нормативный подход в диагностике 
индивидуальных различий применим 

При изучении внеличностных 
характеристик, 
при исследовании личностных 
характеристик, 



при исследовании любых характеристик, 
при исследовании этнических различий. 
 

9 Генеалогический метод предложил 
использовать 

Ф. Гальтон, 
Г. Мендель, 
Ф. Мишер, 
М. Чейз. 
 
 
 

10 Генограмма – это схематическое 
изображение 
 

генетического родства, 
генетической и психологической близости, 
источников риска отклонений в развитии, 
вероятности рождения мальчиков и 
девочек в семье. 
 

11 Методом изучения приемных детей 
интересующийся признак изучается 
попарно 
 

ребенок - биологический родитель, 
ребенок – приемный родитель, 
биологический родитель – приемный  
родитель, 
биологический ребенок – приемный 
ребенок. 
 

12 Психография – это  описание индивидуальности с учетом 
историчности ее развития, 
составление биографий наиболее 
известных психологов, 
составление психологических портретов 
психотических личностей, 
описание предпосылок гениальности. 
 

13 Метод получения новой информации 
посредством свободного общения с 
человеком называется… 

Беседа. 
 
 
 

14 Особая форма беседы, при которой 
один из партнеров является лидером, а 
другой – ведомым и вопросы задаются 
односторонне называется… 
 

Интервью. 

15 Получение информации на основании 
ответов на специально 
подготовленные вопросы 
называется… 
 

Анкетирование. 

16 Краткое стандартизированное 
испытание для установления 
межиндивидуальных и межгрупповых 
различий называется… 

Тестирование. 

 
 
 



   
17   Изменяющийся ряд стимулов, на 

которые индивид реагирует в течение 
всей жизни, называется… 
 

Среда. 

18 Индивидуальные различия 
определяются 

Взаимодействием наследственности и 
среды, 
наследственностью, 
средой, 
активностью индивида. 
 

19 Наследственность, проявляющаяся в 
передаче культурных образцов, 
называется… 
 

Социальная. 

20 Понимание развития как результат 
взаимодействия врожденных структур 
и внешних влияний характерно для 

Двухфакторных теорий, 
биогенетических теорий, 
социогенетических теорий, 
культурно-исторического подхода. 
 

21 Теоретической основой расистских 
учений об изначальном различии 
наций служат 

биогенетические теории, 
социогенетические теории, 
двухфакторные теории, 
культурно-исторический подход. 
 

22 Физический носитель психологических 
характеристик человека называется… 
 

Индивид. 

23 Саморазвивающаяся и 
саморегулируемая автономная 
уникальная биосоциальная система 
называется… 
 

Индивидуальность. 

24 Понятие индивидуальной 
интегральности ввел… 
 

В.С. Мерлин. 

25 Наиболее изменчивыми в 
индивидуальности человека являются 

Убеждения, 
характер, 
способности, 
темперамент. 
 

26 Наука об индивидуальных 
особенностях психики человека, 
обусловленных свойствами нервной 
системы, называется… 
 

Дифференциальная психофизиология. 

27 Функциональная асимметрия – это Характеристика распределения 
психических функций между полушариями 
головного мозга, 
патологическое смещение оси симметрии в 
строении полушарий головного мозга, 
специфическое для человека строение 



головного мозга, связанное с речью, 
специфическое для человека строение 
головного мозга, связанное с трудовой 
деятельностью. 
 

28 Процесс становления асимметрии 
называется… 
 

Латерализация. 

29 Люди, в равной степени владеющие 
правой и левой рукой, называются… 
 

Амбидекстры. 

30 Функциональная асимметрия больше 
выражена 

У мужчин, 
у женщин, 
одинаково у мужчин и у женщин, 
в разных культурах по-разному. 
 

31 Автором первой гуморальной 
типологии темпераментов считается… 
 

Гиппократ. 

32 Согласно гуморальным теориям, 
существует несколько темпераментов, 
а именно 

Два, 
три, 
четыре, 
пять. 
 

33 Представление о связи темперамента с 
телесной организацией человека лежит 
в основе 

Гуморальных теорий темперамента, 
конституциональных теорий, 
психологических теорий, 
всех теорий темперамента. 
 

34 Э.Кречмер выделял несколько 
психосоматических типов, а именно 

Два, 
три, 
четыре, 
пять. 
 

35 В классификации Э.Кречмера человек 
плотного телосложения, дружелюбный 
и общительный относится к типу 

пикник, 
астеник, 
атлетик, 
ко всем. 
 

36 В основе классификации У. Шелдона 
лежало 

Преобладание в организме человека одной 
из тканей эмбриона, 
строение костей человека, 
особенности скелетной мускулатуры, 
различие в гормональной системе. 

 
 
 
   
37  Пионером исследования характера 

считается… 
Теофраст. 
Аристотель, 
Гиппократ, 
Демокрит. 



 
38 В отечественных исследованиях 

темперамент и характер соотносятся 
так  

Темперамент является основной природой 
характера, 
темперамент является элементом характера, 
характер и темперамент отождествляются, 
между характером и темпераментом 
устанавливаются антагонистические 
отношения. 
 

39 Автором типологии характера, 
основанной на сочетании эндо- и 
экзопсихических комплексов 
является… 
 

А.Ф. Лазурский. 

40 Выраженность отдельных черт 
характера называется… 
 

Акцентуация. 

41 Акцентуации характера являются Вариантами нормы, 
патологическими нарушениями, 
наследственно обусловленными 
нарушениями, 
показателями благополучного развития. 
 

42 Понятие акцентуации ввел К. Леонгард, 
А.Е. Личко, 
П.Б. Ганнушкин, 
Л. Фестингер 
 

43 Автором патохарактерологического 
диагностического опросника является 

А.Е. Личко, 
К. Леонгард, 
П.Б. Ганнушкин, 
Л. Фестингер 
 

44 Индивидуально-психологические 
особенности личности, 
обусловливающие успешное 
выполнение определенной 
деятельности, называются… 

Способности. 

45 Согласно отечественным 
представлениям, способности 

Полностью зависят от наследственности, 
зависят главным образом от условий 
воспитания, 
определяются одновременно и 
врожденными, и средовыми факторами, 
не зависят ни от наследственности, ни от 
среды. 

   
46 В основе современных отечественных 

представлений о способностях лежит 
концепция  

Б.М. Теплова, 
А.Н. Леонтьева,  
Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна. 
 

47 Общими являются способности Творческие, 



сенсорные, 
моторные,  
технические. 
 

48 Периоды, особенно благоприятные для 
раскрытия задатков частных 
способностей называются… 
 

Сензитивные. 

49 Измерять интеллект человека 
предложил 

Ф. Гальтон, 
А. Бине, 
Т. Симон, 
Д. Векслер.   
 

50 Понятие фактор «G» ввел 
 

Ч. Спирмен, 
Л. Терстоун, 
Г. Спенсер, 
Г. Гарднер.  
 

51 Фактор «G» определяет  успешность выполнения любых тестов 
интеллекта, 
успешность выполнения тех тестов, 
которые соответствуют средовым факторам 
данного человека, 
успешность выполнения тех тестов, 
которые соответствуют генетически 
обусловленным способностям данного 
человека, 
склонность человека подчиняться давлению 
других людей. 
 

52 Подхода к интеллекту как к сумме 
независимых способностей предложил  

А. Терстоун, 
Дж. Гилфорд, 
Дж. Кэттелл, 
Р. Амтхауэр.  
 

53 Через понятие «сублимация» 
гениальность объясняют 

Патологические теории, 
психоаналитические теории, 
теории качественного превосходства, 
теории количественного превосходства. 
 

54 В настоящее время в отечественной 
науке гениальность рассматривается 
как 

патологическое явление, 
качественное превосходство, 
количественное превосходство, 
полидетерминированное явление. 
 

55 Главным методом установления 
влияния генетических факторов на IQ 
является  

Исследование людей, отличающихся по 
степени родства, 
исследование МЗ близнецов, 
исследование ДЗ близнецов, 
исследование приемных детей. 
 

56 Индивидуальная среда влияет на 9 лет, 



память гораздо больше, чем 
наследственность в возрасте  

7 лет, 
5 лет, 
3 года. 

57 У женщин лучше, чем у мужчин 
развиты следующие способности 

Вербальные, 
математические, 
пространственно-образное воображение, 
в когнитивных способностях межполовых 
различий нет. 
 

58 Недостатком типологического подхода 
в дифференциальной психологии 
является 

Игнорирование индивидуальных 
особенностей человека, 
отсутствие эмпирической валидности 
выделяемых типов, 
отсутствие теоретической валидности 
выделяемых типов, 
невозможность сравнения одного типа с 
другим. 
 

59 Теоретические типологии, в отличие от 
эмпирических 

Создаются без опоры на клинические 
данные, 
удовлетворяют требованиям научной 
классификации, 
основаны на применении факторного 
анализа, 
основаны на субъективных методах. 
 

60 Интроверсия – это  Направленность человека на свой 
внутренний мир, 
обращенность к объектам окружающего 
мира, 
метод самонаблюдения, используемый в до 
экспериментальной психологии, 
невротическое нарушение общения с 
людьми. 

 
 
 
61   В научных концепциях соотношение 

мужского и женского в 
психологическом облике человека 
таково 
 

Рассматривается по-разному, 
противопоставляется одно другому, 
чем меньше мужского, тем больше 
женского и наоборот, 
у каждого человека есть и мужские, и 
женские признаки. 
 
 

62 Психологических вариаций половой 
идентичности выделяют 
 

одну,  
две, 
четыре, 
много. 
 
 

63 Полоролевое развитие рассматривается в психоанализе, 



как результат научения 
 

в бихевиоризме, 
в когнитивно-генетическом подходе, 
везде. 
 

64 Полоролевая социализация в рамках 
психоанализа есть 
 

Результат социального научения, 
эпифеномен интеллектуального развития, 
результат разрешения детских конфликтов 
с родителями, 
результат биологического созревания. 
 

65 В психологии пола, когда речь идет о 
социокультурном содержании 
поведения, используют термин…    

Гендер. 
 
 
 

66 Форма брачных отношений, при 
которой имеется одна женщина и 
много мужчин называется 
 

групповой брак, 
полигиния, 
полиандрия, 
моногамия. 
 

67 Наличие различий признаков у 
мужских и женских особей 
называется… 
 

Половой диморфизм. 
 

68 Биологические и психосоциальные 
новообразования появляются в 
филогенезе 
 

одновременно у мужчин и у женщин, 
сначала у женщин, затем у мужчин, 
сначала у мужчин, затем у женщин, 
для разных признаков по-разному. 
 

69 Разнообразие отношений между 
мужчинами и женщинами в рамках 
этологии объясняется посредством 
 

репродуктивных программ, 
программ, регламентирующих 
выхаживание потомства, 
сочетания элементов программ 
размножения и воспитания детей, 
программ социального поведения. 
 

70 По современным научным 
представлениям причиной различий 
психологических качеств мужчин и 
женщин является 
 

генетическое различие, 
особенности воспитания, 
эволюционное и культурное 
предназначение каждого пола, 
биологические закономерности, 
характерные для всего животного мира. 
 

71 Распространенность депрессивного 
синдрома среди мужчин и женщин 
такова, что 
 

среди женщин он встречается чаще, 
среди мужчин он встречается чаще, 
он с одинаковой частотой встречается у 
мужчин и у женщин, 
в юношеском возрасте он чаще встречается 
у женщин, а в зрелом – у мужчин. 
 
 
 

72 Шизофрении больше подвержены Мужчины, 



 женщины, 
примерно одинаково, 
в разных возрастных группах по-разному. 
 
 
 
 

73 Эпилепсии больше подвержены 
 

Мужчины, 
женщины, 
одинаково, 
в разных возрастах по-разному. 
 

74 Аутизму больше подвержен 
 

Мужской пол, 
женский пол, 
одинаково, 
в разных регионах по-разному. 

 
 
 

Раздел 5. Профессиональная деятельность человека. 
 
   
75   Характеристика требований, 

предъявляемых профессией к психике 
человека, называется… 
 

Психограмма. 
 

76 Описание социально-экономических, 
санитарно-гигиенических, 
психологических и других 
особенностей профессии называется…   
 

Профессиограмма. 
 

77 Профессионально значимый признак – 
это 
 

качество, упражняемое в результате 
приобретения профессионального опыта, 
качество, существенное для успешности 
данной профессиональной деятельности, 
установка на овладение данной профессией, 
определенные характеристики 
темперамента. 
 

78 Концепция типов личности Э. 
Шпрангера выражает классификацию 
 

по жизненным ценностям, 
по социальным ориентациям, 
по профессиональным склонностям 
по способам эмоционального реагирования. 
 

79 В концепции Э. Шпрангенра выделено 
несколько типов личности, а именно 
 

два, 
шесть, 
десять, 
пятнадцать. 
 

80 Тревожность и высокая мнительность 
характерны для людей, 
ориентированных  

на себя, 
на других людей, 
на предметную деятельность 



 для всех ориентаций. 
 
 
 

81 Индивидуальный стиль деятельности – 
это 
 

личностно обусловленные приемы 
деятельности, помогающие приспособиться 
к объективным обстоятельствам, 
индивидуальный темп деятельности, 
обусловленный темпераментом, 
индивидуальный профессиональный выбор 
человека, 
индивидуальные способы эмоционального 
реагирования. 
 

82 Большинство профессиональных 
типологий 
 

Являются эмпирическими, 
теоретически обоснованы, 
статистически подтверждены, 
опираются на определенную научную 
методологию. 
 

83 В области профессиональных 
достижений высокоинтеллектуальные 
женщины отличаются от женской 
группы в целом 

Большей феминностью, 
большей маскулинностью, 
большей интровертированностью, 
большей экстравертированостью. 

 
 
 
84 В концепции К. Хорни отсутствие как 

борьбы, так и адаптации к другим 
людям характерно для стратегии  

движение к людям 
движение против людей, 
движение от людей 
для всех стратегий. 
 

85 Наиболее продуктивной стратегией 
разрешения конфликта в рамках 
концепции К. Томаса считается 

Компромисс, 
уступчивость, 
избегание, 
сотрудничество. 
 

86 Понятие «стиль лидерства» ввел 
 

К. Левин, 
Л. Фестингер, 
В.С. Мерлин, 
К. Томас. 
 

87 Поведение, направленное на 
разрушение или нанесение вреда 
социальным системам называется… 
 

Асоциальное. 

88 Поведение, служащее сохранению и 
укреплению существующих 
социальных систем, называется… 
 

 Просоциальное. 
 

89 Ипсоцентрическое поведение 
направлено 

на самосохранение и саморазвитие, 
на саморазрушение, 



 на нанесение вреда социальным системам, 
на укрепление социальных систем. 
 
 
 

90 Выделяют несколько уровней 
социально значимой деятельности, а 
именно 
 

три, 
шесть, 
десять, 
двенадцать. 
 

91 Наиболее ранняя попытка связать 
особенности человека с преступным 
поведением принадлежит 
 

Ч. Ломброзо, 
У. Шелдону, 
Э. Кречмеру, 
К. Левину. 
 
 
 

92 По современным данным асоциальное 
развитие личности определяется 
 

наследственностью, 
средовыми факторами, 
как наследственностью, так и средой, 
личной активностью человека. 
 

93 Среди подростков, склонных к 
девиациям 
 

большинство обладает явными 
акцентуациями, 
меньшинство обладает явными 
акцентуациями, 
количество лиц, имеющих и не имеющих 
явные акцентуации, одинаково, 
явных акцентуаций столько же, сколько в 
подростковой популяции в целом. 
 

94 Наиболее полно развитие моральных 
суждений изучал 
 

Л. Кольберг, 
Ж. Пиаже, 
А. Адлер, 
К.-Г. Юнг. 
 

95 Л. Кольберг выделил несколько 
уровней развития морального 
суждения, а именно 
 

Два, 
три, 
четыре, 
пять. 
 

96 Конвенциональный уровень развития 
морального сознания является 
 

Исходным уровнем развития человека,  
высшим уровнем морального развития, 
наиболее распространенным среди 
взрослых уровнем,  
наименее распространенным среди 
взрослых уровнем. 

 
 
97    В психологии понятие жизненного 

стиля впервые стало использоваться 
 

А. Адлером, 
Г. Олпортом, 
В.С. Мерлиным, 



К. Левиным. 
 

98 Стилевые особенности человека 
проявляются 
 

Только в области познавательных 
процессов, 
только в профессиональной деятельности, 
в способе взаимодействия человека с 
реальностью на всех уровнях его бытия, 
преимущественно в межличностных 
отношениях. 
 

99 В типологии жизненных стилей 
А.Адлера асоциальное поведение 
свойственно 
 

Управляющему типу, 
берущему типу, 
избегающему типу, 
социально-полезному типу. 
 

100 Совокупность представлений человека 
о себе, включающая убеждения, 
оценки и тенденции поведения, 
называется… 
 

Я-концепция. 
 

101 Цели и задачи, которые человек 
считает для себя выполнимыми, 
называются…   

Уровень притязаний 
 

102 Склонность человека возлагать 
ответственность за происходящее с 
ним на внешние обстоятельства или на 
себя самого называется… 
 

Локус контроля. 
 

103 Люди, имеющие внутренний локус 
контроля, называются… 
 

Интерналы. 
 

104 Люди, имеющие внешний локус 
контроля, называются…   
  

Экстерналы. 
 

105 Я-концепция – это система 
 

общих установок субъекта на самого себя, 
знаний о своем прошлом, 
представлений о своем будущем, 
представлений о своем идеальном Я. 
 

106 Для успешной деятельности 
оптимально, чтобы человек оценивал 
себя 
 

значительно выше реальных достижений, 
немного выше реальных достижений,  
на уровне реальных достижений, 
немного ниже реальных достижений. 
 

107 Давлению окружающих и внушению 
больше поддаются 
 

экстерналы, 
интерналы,  
одинаково, 
в разных половозрастных группах по-
разному. 

   
108 Стремление человека открыть свое 

призвание и реализовать свои 
Самоактуализация. 



способности называется… 
109 Умение сопротивляться воздействию 

фоновых признаков при выделении 
фигуры называется… 

Поленезависимость. 
 

110 Когнитивный стиль – это  
 

индивидуальный способ переработки 
информации, 
совокупность особенностей самосознания 
человека, 
предпочтение решать интеллектуальные 
задачи в области гуманитарных или точных 
знаний, 
способ эмоционального реагирования на 
проблемные ситуации. 

 
 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы психотерапевтической помощи» 
 

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 
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

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

ОК-7, ПК-8, ПК-11 

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

ОК-7, ПК-8, 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;  
- экзамен, через практические задания на лабораторных работах 
- 8 и тестовые задания - 130 

 V Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- наличие выполненных практических заданий к экзамену (80); 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на форуме  

 Этап 2: Формирование - применение теоретических знаний при выполнении 



навыков 
практического 
использования знаний 

практических  заданий (9 лабораторных); 
- ответы на тестовые задания (51); 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (51) 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-7 - практические задания (9 в Приложении 1) 
-вопросы к зачету (Приложение 2) 

- тестовые задания (51 задания Приложения 3) 
2.  ПК-11 - практические задания (9 в Приложении 1) 

-вопросы к зачету (Приложение 2) 
- тестовые задания (51 задания Приложения 3) 

3.  ПК-12 - практические задания (9 в Приложении 1) 
-вопросы к зачету (Приложение 2) 

- тестовые задания (51 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 семестра и в конце изучения дисциплины в 3-м 

семестре в количестве 51 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров 
и программного обеспечения. Также мы указали виды контроля: текущий – два и 
промежуточный в виде зачета, а также критерии оценки по каждому виду контроля.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование неограниченное время для 
выполнения 51 тестового задания. Оценка результатов тестирования производится 
преподавателем, ответственным за данную учебную дисциплину. 

 
1.4.2. Выполнение практических заданий к зачету (9 лабораторных занятий) в 

компьютерной психодиагностической программе «Эффектон».  
Проводится в течение семестра как выполнение практических заданий по 

практическим и лабораторным работам.  
 
 
1.4.3. Написание ответа  на вопросы к зачету (45 вопросов) 
Проводится в конце семестра как написание ответа к билету.  
 
1.5 Шкалы оценивания результатов обучения 

 
1.5.1 Оценивание результатов тестирования для зачета (51) 
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% (26 и менее правильных ответов) – не зачтено 
Более 50% (27 и более) правильных ответов – зачтено 
 
1.5.2  Оценивание результатов  письменных ответов на  вопросы к зачету (45 

вопросов) 
Ответ обучающихся на зачете и экзамене оценивается по 2-х бальной классической 

системе критериев, описанных в дидактике. 
  

 
1.5.3. Оценивание результатов при выполнении лабораторных и практических 

работ  
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 9 лабораторных работ.  

 
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 в  
задании образцами. 

 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 компетенцииОК-7, ПК-11, ПК-12 

Практические задания (1-9) 
 

ТЕМА 1.СТРАТЕГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГO 
ПРОЦЕССА 

 
Содержание информационного материала: 

1. Содержание понятия «психотерапевтическое вмешательство». 
2.Этапы психотерапевтического процесса.  
3. Понятие терапевтического контракта. 
4. Типы мотивации клиентов. 
5. Структуризация жалоб клиента. 
6. Основные техники терапевтического вмешательства. 
7. Невербальные средства психотерапевтической работы. Активное наблюдение. 
8. Вербальные средства психотерапевтической работы. Активное слушание. 
9. Схема интервью для сбора данных. 
 

ТЕМА 2. АКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ 
 
Содержание информационного материала: 

1.Общие понятия гуманистической психотерапии. 
2.Психотерапевтический процесс. 
3.Типология вербальных вмешательств. 
 
 ТЕМА 3. СХЕМА ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ 
 

Содержание информационного материала: 
1. Методы первичного диалога с клиентом. 
2. Рекомендации по составлению интервью. 
3. Общая схема первичного интервью. 
4. Уровни восприятия. 
  
 ТЕМА 4. АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПЕРЕНОСА 

Содержание информационного материала: 
1. Техника психоанализа. 
2. Методы анализа продуцирования материала клиентом. 
2.1. Анализ сопротивления. 
2.2. Анализ переноса. 
 

ТЕМА 5. ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ 
 
Содержание информационного материала: 

1. Классический психоанализ. Основные теоретические идеи. 
2. Понятие и механизмы психологических защит. 
3. Классический психоанализ. Концепция невроза. Психотерапевтический процесс. 
4.Аналитическая психотерапия К.Г. Юнга. Основные теоретические идеи. 
5.Аналитическая  психотерапия  К.Г.  Юнга.  Психотерапевтический 
процесс. 
6. Индивидуальная психология А. Адлера. Основные теоретические идеи. 



7. Индивидуальная психология А. Адлера. Концепция невроза. Психотерапевтический 
процесс. 

 
ТЕМА 6. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
 
Содержание информационного материала: 
1. Когнитивная психотерапия А. Бека. 

  1.1. Основные теоретические идеи. 
  1.2.Терапевтический процесс. 
  1.3. Когнитивные модели расстройств. 
2.Рационально-эмотивная психотерапия А. Эллиса. 
  2.1. Основные теоретические идеи. 
  2.1.Терапевтический процесс. 
3.Поведенческая психотерапия. 
  3.1. Основные теоретические идеи. 
  3.2.Терапевтический процесс 
 
 ТЕМА 7. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОТЕРАПИИ 
 

Основные вопросы по теме: 
1. Клиентцентрированная психотерапия К. Роджерса. 
2. Транзактный анализ. 
3. Принципы гуманистической психотерапии А. Маслоу. Концепция невроза. 
4. Экзистенциальный подход Р. Мэйя. 
5. Логотерапия В. Франкла. 
6.Гештальт-терапия. Концепция невроза. 
7.Психосинтез. Психотерапевтический процесс. 
8.Трансперсональная психотерапия. 
 
 ТЕМА 8. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС 
 

Содержание информационного материала: 
1. Терапевтический процесс. 
2. Метод систематической десенсибилизации и сенсибилизации. 
2.1. Метод систематической десенсибилизации. 
2.2. Метод вербальной десенсибилизации. 
2.3. Метод десенсибилизации «in vivo». 
2.4. Метод сенсибилизации. 
 
 ТЕМА 9. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ В ТРАНСАКТНОМ АНАЛИЗЕ 
Содержание информационного материала: 
1. Основные теоретические идеи. 
2. Распознавание Эго-состояний. 
3. Анализ трансакций. 
 

.  
 
 
 
 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Формируемые компетенцииОК-7, ПК-11, ПК-12 
 

Вопросы к зачету: 
 
1. Основные цели, задачи и принципы групповой психотерапии. 

2. Аффективная толерантность и уровень уязвимости членов группы как фактор 
безопасности. 

3. Однородность и неоднородность группы. 

4. Групповые роли. 

5. Разрешающие и запрещающие решения группы, степень осознанности на 
отдельных этапах терапии. 

6. Сплоченность группы как фактор влияющий на эффективность групповой работы.  

7. Техники направленные на сплоченность. 

8. Определение психотерапии.  

9. Принципы гуманистической психологии и психотерапии. 

10. Принципы психодинамической психологии и психотерапии. 

11. Принципы когнитивно-бихевиоральной психологии и психотерапии. 

12. Психотехническая система и психотехнические действия.  

13. Эффекты и эффективность психотерапии.  

14. Составляющие эффективного группового психотерапевтического контакта. 

15. Общение, как обмен посланиями.  

16. Чистые и зашумленные послания.  

17. Речь в психотерапии. Монолог и диалог. Речевые жанры,  

18. Язык тела. Составляющие телесного языка. 

19. Понятие самоценности. Самоценность и самооценка. 

20. Защитные стереотипы общения. 

21. Эмпатическое слушание: технологические составляющие. 

22.  Критерии группового отбора. 

23. Групповая динамика, три уровня групповой динамики. 

24. Распределение ролей в группе. 

25. Структура группы. 

26. Свойства группы. 



27. Терапевтические факторы группы. 

28. Понятие психотерапевтического альянса. 

29. Распределение ответственности между психотерапевтом и группой 

30.  Динамика развития отношений между психотерапевтом и группой.  

31. Сопротивление в психотерапевтическом процессе.  

32. Работа с  сопротивлением.   

33. Перенос и контрперенос в психотерапевтическом процессе.  

34. Синдром сгорания. 

35. Контекстуальные факторы групповой арт- терапии. 

36. Символодрамма, как метод групповой психотерапии. 

37. Творчество, как процесс реабилитации. 

38. Функции рисунка и образа ( контениирование, приемлемый способ отреагирования 
отвергаемых чувств, средство коммуникации) 

39. Подход аналитической психологии К.Г.Юнга.  

40. Психотерапия как диалог.  

41. Психотерапевтическое общение как  обмен посланиями.  

42. Языки психотерапевтического контакта. 

43. Общая характеристика использования речи в психотерапии. 

44. Монолог и диалог в психотерапии.  

45. Разъяснение, убеждение,  интерпретирование. Язык биографии и анамнеза в 
психотерапии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Формируемые компетенцииОК-7, ПК-11, ПК-12 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

     
1. Психотерапия занимается:  
А) Исследованием психики человека 
Б) Лечением психики человека 
В) Помощью в организации бизнеса 
Г) Социальной защитой человека 
2. 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 
3. Длительность психотерапии: 
А) 1 – 2 сессии 
Б) От 1 года 
В) От 4 до 20 сессий 
Г) Пожизненно 
4. Длительность сессии индивидуальной психотерапии: 
А) 15 минут 
Б) 30 минут 
В) 50 минут – 1 час 
Г) 3 часа 
5. Индивидуальная психотерапия 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 
чувствовать состояние друг друга на расстоянии 
12. Контракт между клиентом и психотерапевтом это: 
А) Первичный рассказ клиентом психотерапевту о своей проблеме  
Б) Помощь клиенту в понимании себя 
В) Это договор между клиентом и терапевтом 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. Основателем психоанализа был: 
А) К. Юнг 
Б) З. Фрейд 
В) Э. Берн 
Г) В. Райх 
15. Структурная модель психики в психоанализе: 
А) Бессознательное, Предсознание, Сознание  
Б) Оно, Я, Сверх - Я 
В) Родитель, Взрослый, Ребенок 
Г) Сознание, Индивидуальное бессознательное, Коллективное бессознательное 
16. Основные психоаналитические процедуры: 
А) Первичное интервью, диагностика, упражнения, рекомендации 
Б) Конфронтация, прояснение, интерпретация, проработка  
В) Эмпатия, интерес, принятие, аутентичность 
Г) Границы, конфронтация, творчество, нахождение в реальности 



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. З. Фрейд выделяет следующие стадии развития ребенка: 
А) Младенчество, подростковый возраст, зрелость 
Б) Доморальный уровень, уровень конвенциональной морали, уровень автономной морали 
В) Шизоидная, нарциссическая, пограничная, невротическая  
Г) Оральная, анальная, фаллическая, латентный период, генитальная 
19. Основателем аналитической психологии является: 
А) Э. Берн 
Б) К. Юнг 
В) А. Маслоу 
Г) Э. Эриксон 
20. Коллективное бессознательное это место, где находятся: 
А) Полуосознаные, иногда искаженные переживания, которые, то вытесняются сюда из 
сознания, то возвращаются обратно в сознание 
Б) Переживания раннего детства, часто формирующие наше поведение, тяжело 
осознаваемые 
В) Содержания никогда не бывшее в сознании и отражающие архетипические процессы  
Г) Мысли, желания, чувства 
21. Архетипы это: 
А) Гипотетические, универсальные первообразы, лежащие в основе инстинктов и 
отличающиеся нуминозностью, бессознательностью и автономностью 
Б) Конфликты, вытесненные из сознания, обладающие собственной волей и в 
определенные моменты могущие влиять на поведение человека 
В) Установка, осознано принятая человеком и влияющая на его мировосприятие, сознание 
и поведение  
Г) Автоматический навык, сформированный человеком в процессе многократного 
повторения действия 
22. Источник всех психических процессов, гипотетический руководящий и 
направляющий орган всей психики. Принцип порядка, структуры, организации, 
который управляет балансом и интеграцией психического содержания. По Юнгу – 
включает в себя сознание и бессознательное, а также является их центром:  
А) Комплекс 
Б) Эго 
В) Бессознательное 
Г) Самость 
23. Процесс развития личности, расширения сознания, раскрытия своих 
потенциалов, движение в сторону Самости и целостности. Данный процесс обычно 
усиливается в середине жизни: 
А) Индивидуация 
Б) Интуиция 
В) Обучение 
Г) Интеграция 
24. Метод в аналитической психологии, в котором аналитик и клиент пытаются 
воссоздать образную ткань, в которую вплетено конкретное содержание 



бессознательного или фигура сновидения, связывая их с существующей на эту тему 
мифологией, религией, литературными мотивами 
А) Свободные ассоциации 
Б) Амплификация 
В) Катарсис 
Г) Творческое самовыражение 
25. Основатель индивидуальной психологии: 
А) К. Роджерс 
Б) Ф. Перлз 
В) В. Сатир 
Г) А. Адлер 
26. Основные темы, вызывающие конфликт с точки зрения индивидуальной 
психологии: 
А) Неполноценность, власть 
Б) Секс, близость 
В) Автономность, изоляция 
Г) Развитие, отделение 
27. Основоположник телесно – ориентированной психотерапии: 
А) В. Райх 
Б) К. Юнг 
В) В. Франкл 
Г) А. Маслоу 
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 
34. Драматический 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. Сильные послания из родителя родителя, в родителя ребенка, идущие на 
вербальном уровне и дающие инструкцию как жить и достигать своих целей, 
сгруппированные в 5 категорий: 
А) Сценарий 
Б) Рекеты 
В) Приказания 
Г) Драйверы 
38. Послание как личности следовать сценарию, передающееся из 
контаминированного взрослого эго - состояния отца или матери и контаминирует 
взрослое эго – состояние ребенка: 
А) Программа 
Б)  Игра 
В) Драйвер 
Г) Сценарий 
39. Сильные послания, передающиеся обычно невербально, идущие из детского эго – 
состояния отца или матери, в детское эго – состояние ребенка: 
А) Драйвер 
Б) Рекет 
В) Контаминация 
Г) Приказание 
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 клиент – центрированной психотерапии: 



А) А. Маслоу 
Б) К. Роджерс 
В) Д. Бьюдженталь 
Г) Д. Боулби 
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. Терапия использующая творческое самовыражение, например рисование:  
А) Бихевиоральная 
Б) Психоанализ 
В) Рационально – эмотивная терапия А. Эллиса 
Г)  Арттерапия 
51. Метод поведенческой терапии позволяющий снижать чувствительность к 
стимулу: 



А) Десенсибилизация 
Б) Пустой стул 
В) Свободные ассоциации 
Г) Реперантинг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Социально-психологический тренинг общения» 
 

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, ПК-6, ПК-10, 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-5 
ПК-6 
ПК-10 
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-5 
ПК-6 
ПК-10 
ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- лекции 
- практические занятия по темам теоретического содержания  
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   

ОК-5 
ПК-6 
ПК-10 
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 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 к экзамену (Приложение 3) 

2.  ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к экзамену (Приложение 3) 

3.  ПК-10 
 

Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к экзамену (Приложение 3) 

4.  ПК-12 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2) 
Вопросы к экзамену (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 и сдачи теста преподавателю 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 материала. 

 
 
 



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. 



Вопросы для устного опроса и дискуссий 
Приложение 1 

Формируемые компетенции ОК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12 
 

1. Понятие и общая характеристика социально-
психологического тренинга. 
2. История развития социально-психологического тренинга в 
России. 
3. История становления социально-психологического 
тренинга зарубежом. 
4. Основные методы социально-психологического тренинга. 
5. Групповая дискуссия как метод социально-
психологического тренинга. 
6. Ролевая игра как метод социально-психологического 
тренинга. 
7. Правила взаимодействия в процессе проведения 
социально-психологического тренинга. 
8. Особенности проведения групповой работы в различных 
психологических направлениях (психоаналитическом, 
бихевиоральном, когнитивном  и др.); 
9.  Роль ведущего в тренинговой группе. Основные стили 
руководства группой.  

10.  Групповые нормы и принципы работы в группе.  
11.  Факторы, влияющие на  групповую сплоченность. 
12.  Характеристики структурированных и 
неструктурированных  групп. 
13.  Этапы развития группы в тренинге. 
14.  Стадии изменения поведения участника тренинга 
(подготовка, осознание, переоценка и действие). 
15. Самооценка личности и ее влияние на коммуникативные 
возможности личности. 
16. Развитие коммуникативной компетентности в социально-
психологическом тренинге. 
17. Тренинг эффективного общения.  Основные техники 
работы. 
18. Работа с конфликтными личностями в социально-
психологическом тренинге. Качества и особенности конфликтной 
личности.  
19. Тренинг общения и преодоления конфликтных ситуаций в 
межличностном общении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ОК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12 
1. Ассертивность  - это 
А) способность человека уверенно и с достоинством отстаивать 
свои права, не попирая при этом прав других 
В) прямое, открытое поведение, не имеющее целью причинить 
вред другим  людям 
С) все ответы верны 
 
 2. Программы социально-психологического тренинга, 
нацеленные на развитие и упрочение ассертивности  
руководствуются принципом  
А) развития способности человека быть твердым, честным и 
дружелюбным 
В) развития креативности личности 
С) все ответы верны  
 
3.Астенические эмоции  - 
А)  окрашенные отрицательным эмоциональным тоном чувства 
подавленности, уныния, печали, пассивного страха и т. п. 
В) мобилизирующие личность эмоции 
С) нет верных ответов  
 
4. Аффилиация  - 
А) потребность (мотивация) в общении, в эмоциональных 
контактах, дружбе, любви.  
В) проявляется в стремлении иметь друзей, взаимодействовать 
с окружающими, оказывать  помощь, поддержку и принимать 
их от него.  
С) все ответы верны 
 
5. Видеотренинг –  

А) использование видеоматериалов в коммерческих целях 
В) использование видеоматериалов, отражающих поведение 
тренера в психотерапевтических или в тренинговых группах. 
С) нет верных ответов 
 
6. Внушение - 
 А) вид целенаправленного коммуникативного влияния на 
поведение и сознание, в результате которого человек (группа 
людей) вопреки имеющейся фактической информации 
признает существование того, что в действительности не 
существует, либо что-то делает вопреки своим намерениям или 
привычкам 
В) вид целенаправленного коммуникативного влияния на 
поведение и сознание, в результате которого человек (группа 
людей) благодаря имеющейся фактической информации не 
признает существование того, что в действительности 
существует 
С) нет верных ответов 
 
7.  Тренинговый метод – это 
А) способ достижения цели, осуществления познания, 
освоения и преобразования объектов действительности. 
В) способ  организации активности участников в пространстве 
и времени тренинга с целью достижения изменений в их 
жизни и в них самих; 
С) способ познания действительности посредством участия в 
групповой работе. 
 
8. Гуманистическую психологию представляют: 
А) А.Маслоу, К.Рождерс, Г.Олпорт; 



В) З.Фрейд, А.Фрейд; 
С) А.Адлер, К.Хорни. 

9. В психоанализе творческому проявлению личности 
способствует: 
А) проекция; 
В) инверсия; 
С) сублимация. 
 
10. Автор-основатель клиен-центрированной (человеко-
центрированной) экспрессивной психотерапии: 
А) А.Фрейд; 
В) К.Роджерс; 
С) Н.Роджерс. 
 
11. Метод психотерапевтического воздействия на детей и 
взрослых с использованием игры – 
А) игровая терапия; 
В) арттерапия; 
С) психодрама. 
 
12. Рекомендуемое количество участников тренинга: 
А) 30-35 человек; 
В) 8-15 человек; 
С) 25-30 человек. 
 
13. По  какой причине происходит ограничение количества 
участников тренинговой группы? 
А)  в больших группах происходит спонтанное разделение всех 
участников на подгруппы, что снижает эффективность 
тренинговой работы; 
В) в больших группах отмечается чрезмерно высокая активность 
при межличностном взаимодействии участников тренинга;  
С) нет верных ответов. 

 
 
14. К донаучному  периоду развития групповых методов 
относят: 
А) шаманскую практику; целительство и знахарство; 
В)  ритуалы и религию; 
С)  теорию И.Бернгейма о гипнотическом состоянии. 
 
15. Э.Дюркгейм, Г.Зиммель исследовали групповые методы 
А)  в социологии;  
В) в психологии; 
С) в психотерапии. 
 
16. В психологических центрах А.Адлера занимались 
проблемами: 
А) алкоголизма;  
В) неврозами и сексуальными нарушениями; 
С) нет верных ответов.  
 
17. В трансактном анализе Э.Берна выделены следующие Эго-
состояния:  
А) Ребенок; 
В) Родитель и  Взрослый; 
С) Ребенок и Родитель. 
 
18. Типы психотерапевтического воздействия в группе: 
А) опрос, спецификация, конфронтация, объяснение; 
В) иллюстрация, подтверждение, интерпретация, кристаллизация; 
С) наблюдение, эксперимент, беседа, опрос.   
 
19.Гештальтпсихологию представляют: 
А) Ф.Перлз, К.Левин; 
В) А.Адлер, А.Фрейд; 



С) К.Г.Юнг, Н.Роджерс. 
 
20. Методы, использующиеся в тренинге бихевиористами: 
А) расщепления и структурирования; 
В) позитивного и отрицательного подкрепления; 
С) наказания, систематической десенсибилизации.  
 
21. Метод психодрамы был разработан: 
А) Дж.Морено; 
В) В.Сатир; 
С) Ф.Перлз. 
 
22.Развитие групповых методов в России в  ХХ веке в 
педагогике связывают с именами: 
 А) А.С.Макаренко; 
 В) В.А.Сухомлинского; 
С) И.В.Вяземского. 
 
 23. Теорией и практикой социально-психологического 
тренинга в отечественной науке занимались: 
 А)  Ю.Н.Емельянов, В.П.Захаров, Г.А.Ковалев; 
В) Х.Миккин, Т.С.Яценко, И.Вачков, А.Лидерс; 
С) нет верных ответов. 
 
25.Группа встреч –  
А) терапевтическая, психокоррекционная группа, представляющая 
собой ответвление Т-групп. 
В) психокоррекционная 
С) психотерапевтическая группа 
 
26. Группа гетерогенная -   
А) разновозрастная группа 
В) группа, решающая разнообразные задачи.  

С) смешанная группа 
 
27.Группа закрытого типа –  
А) группа с постоянным составом участников 
В) группа со сменными участниками 
.С) нет верных ответов 
 
27.Группа интегрирующая – 
 А) группа, для участников которой характерно принятие на себя 
ответственности за решение своих проблем с помощью признания 
тех действий, которые ими ранее тщательно скрывались. 
В) группа, для участников которой характерно активное участие в 
социально-психологическом тренинге 
С) группа, для участников которой характерно принятие на себя 
ответственности за решение своих проблем с помощью признания 
тех действий, которые ими ранее тщательно скрывались. 
 
28.Группа марафона –  
А) современная экстремальная форма групповой психотерапии 
В) вид тренинга 
С) нет верных ответов 
 
29.Группа открытого типа –  
А)  группа, имеющая постоянный состав участников 
В) группа, имеющая переменный состав участников 
С) нет верных ответов 
 
30. Группа психокоррекционная – 
А) искусственно созданная небольшая группа, временно 
объединенная целями межличностного исследования, личностного 
научения, развития и самораскрытия 



В) искусственно созданная большая группа, временно 
объединенная целями межличностного исследования, личностного 
научения, развития и самораскрытия  
С) искусственно созданная психотерапевтическая группа, 
временно объединенная целями межличностного исследования, 
личностного научения, развития и самораскрытия 
 
31. Группа сенситивности –  
А) тренинговая группа 
В) группа, направленная на развитие креативности личности  
С) Т-группа, ориентированная на всестороннее развитие личности, 
развитие ее «чувствительности». 
 
32. Группа тренинга (Т-группа) –  
А) группа, предметом интереса которой являются навыки 
межличностных отношений или процессы, происходящие в малых 
группах. 
В) группа, предметом интереса которой являются 
внутриличностные и межличностные конфликты 
С) нет верных ответов 
 
33. Групповая динамика –  
А) комплекс, направленный на развитие личности 
В) комплекс, направленный на развитие группы  
С) комплекс социально-психологического взаимодействия между 
участниками группы; развитие или движение группы во времени. 
 
34.Защита психологическая  -  
А) формы разрешения конфликта между бессознательными 
влечениями и интернализированными социальными требованиями 
и запретами 
В) система регуляторных механизмов в психике, которые 
направлены на устранение или сведение к минимуму негативных, 

травмирующих личность переживаний, сопряженных с 
внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 
дискомфорта 
С) все ответы верны 
 
35. Игра, игровая деятельность – 
А) исторически возникший вид деятельности, заключающийся в 
воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между 
ними в особой условной форме; ведущая деятельность ребенка-
дошкольника 
В) основное новообразование дошкольного возраста 
С) все ответы верны 
 
 36. Игровая терапия   
А) метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых 
с использованием игры  
В) метод, использующийся в современной психотерапии взрослых 
С) все ответы верны 
 
37. Игровая терапия недирективная –  
А) терапия с помощью игры, построенная на принципах клиент-
центрированного подхода. Отмечается направленность на развитие 
процессов самопознания и самоуправления ребенка, а роль 
психотерапевта сводится к полному раскрытию пациента в 
процессе лечения 
В) терапия с помощью игры, в которой отмечается направленность 
на развитие процессов самопознания и самоуправления ребенка, а 
роль психотерапевта сводится к контролю пациента. 
С) нет верных ответов 
 
38. Имагинативный (имажитивный) - 
А) психический процесс, связанный с эмоциями 
В) психический процесс, связанный с воображением (фантазией) 



С) психический процесс, связанный с волей 
 
 
39. Креативность –  
А) способность человека продуцировать уникальные идеи, 
результаты, способы решения проблем 
В) способность человека понимать основные противоречия  
С) все ответы верны 
 
40. Психодрама (англ. psychodrama) –  
А) направление групповой психотерапии, использующее в 
качестве основных техники терапии творчеством 
В) направление групповой психотерапии, использующее в 
качестве основной техники сценическую форму действия. 
Основоположником психодрамы был Я. Морено (Moreno) 
С) все ответы верны 
 
41. Сублимация -   
А) защитный механизм, связанный с регрессом 
В) преобразование энергии сексуального влечения в социально 
приемлемые формы активности 
С) все ответы верны 
 
42.Техника инсценировки сказок – 
А)  техника психодрамы, в которой неполная структура сказки 
вынуждает протагониста ее дополнить и завершить 
В) метод символ-драмы 
С) все ответы верны 
 
43. Техника эмотивного воображения – 
А) вариант систематической десенсибилизации, при котором 
используется воображение клиента (чаще ребенка), позволяющее 

ему легко отождествлять себя с любимыми героями и разыгрывать 
ситуации, в которых участвует этот герой 
В) вариант систематической сенсибилизации, при котором 
используется воображение клиента (чаще ребенка), позволяющее 
ему легко отождествлять себя с любимыми героями и разыгрывать 
ситуации, в которых участвует этот герой 
С) нет верных ответов 
 
44. Тренинг креативности –  
А) тренинг, развивающий способности пациента к поиску 
необычных решений и эффективных способов поведения в 
привычных и нестандартных ситуациях 
В) способ  организации активности участников в пространстве и 
времени тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в 
них самих 
С) все ответы верны 
 
 
45.Тренинговый метод – 
 А) тренинг, развивающий способности пациента к поиску 
необычных решений и эффективных способов поведения в 
привычных и нестандартных ситуациях 
В) способ  организации активности участников в пространстве и 
времени тренинга с целью достижения изменений в их жизни и в 
них самих 
С) все ответы верны 
 
46. Социально-психологические тренинги может проводить  
А) любой желающий 
В) только специалист с медицинским образованием 
С) только специалист, прошедший подготовку по направлению 
социально-психологических тренингов 
 



47. Группы сенситивности возникли  в 
А) 1954г. 
В) 2000г. 
С) 1978г. 
48. Первые тренинговые занятия, направленные на 
повышения компетентности в общении, были проведены в  
А) Бетель (США) 
В) Париж 
С) Москва 
 
49. Метод социально-психологического тренинга был 
разработан в  
А) 60-е гг. ХХв. 
В) 70-е гг.ХХв. 
С) 80-е гг. ХХв. 
 
50. Метод социально-психологического тренинга  разработал 
А) М.Форверг 
В) К.Левин 
С) К.Роджерс 
 
51. Принципы социально-психологического тренинга 
А) активности, творческой позиции, объективации поведения 
В) активности, творческой позиции, пассивности 
С) активности, контроля, объективации поведения 
 
52. Принцип партнерского общения предполагает 
взаимодействие 
А) объект-субъектное 
В) субъект-объектное 
С) субъект-субъектное 
 

53. Выбор того или иного методического приема в тренинге 
определяется факторами 
А) содержанием тренинга, особенностями группы 
В) особенностями ситуации,  возможностями тренера 
С) все ответы верны 
54. В 60-х гг. в  тренинге жизненных умений использовались…  
А) 2 модели  
В) 3 модели 
С) 1 модель 
 
55. Первая модель жизненных умений опирается  на категории 
А) решение проблем, общение  
В) решение проблем, общение, настойчивость, уверенность в себе, 
критичность мышления, умение самоуправления, развития Я-
концепции 
С) критичность мышления, умение самоуправления, развития Я-
концепции 
 
56. Вторая модель тренинга жизненных умений включает 
А) межличностное общение, поддержание здоровья, развитие 
идентичности, решение проблем, принятие решений 
В) поддержание здоровья, развитие идентичности, решение 
проблем, принятие решений 
С) нет верных ответов 
 
57. Третья модель жизненных умений включает 
А) тренинг эмоционального самоконтроля, межличностных 
отнощений 
В) тренинг самопонимания, финансовой самозащиты, 
самоподдержки, и концептуализации опыта 
С) все ответы верны 
 



58. В 60-х гг. ХХ в. были выделены основные проблемы 
тренингов 
А) профессионализация тренеров и участников групп 
В) модификация метода Т-групп, рост исследований и развитие 
теории, расширенное использование лабораторного метода в 
нелабораторных условиях, профессионализация тренеров 
С) все ответы верны 
 
59. Принцип исследовательской позиции  равнозначен 
принципу 
А) творческой позиции 
В) объективации 
С) все ответы верны 
 
60. В тренинге разрешения конфликтов выделяют по степени 
значения для группы 
А) конфликты конструктивные 
В) конфликты деструктивные 
С) все ответы верны 
 
61. М.Дойч классифицирует конфликты по критерию 
А) истинности-ложности (или реальности) 
В) креативности – консервативности 
С) все ответы верны 
 
62.  Подлинный конфликт по М.Дойчу – это 
А) существующий объективно и воспринимаемый адекватно 
В) мобилизирующий личность 
С) нет верных ответов 
 
63. Внутригрупповой конфликт «включает» 
А) саморегуляционные процессы 
В) не изменяет внутригрупповые процессы  

С) нет верных ответов 
 
64. Управление конфликтом в тренинге означает 
А) умение осознавать конфликт 
В) умение  поддерживать  его значение ниже того уровня, на 
котором он становиться угрожающим для группы, отношений, 
организации 
С) нет верных ответов 
 
65. Стратегии поведения в конфликте выделяет 
А) К.Томас 
В) К.Лоренс 
С) нет верных ответов 
 
66. Конструктивное решение конфликтов зависит от 
А) умения контролировать свои эмоции, скрытности человека 
В) адекватного восприятия конфликта, объективности 
С) все ответы верны 
 
67. Программа тренинга разрешения конфликтов была 
предложена 
А) В.А.Чикер 
В) З.Фрейдом 
С) А.Адлером 
 
68. Техника «Бумеранга» предполагает 
А) переадресацию негативного импульса наиболее слабому 
участнику группы 
В) уход от ситуации конфликта 
С) возвращение негативного импульса манипулятору или 
нападающему 
 
69. Техника «Бесконечного уточнения» направлена на  



А) поддержание беседы 
В) уход от конфликта 
С) выявление  скрытого воздействия манипулятора и уточнение 
его истинных целей  

70. Эмоциональность информации в процессе выступления - 
это 
А) то, что затрагивает чувства и эмоции слушателей 
В) то, что позволяет  осознать свои эмоции 
С) нет верных ответов

 
 

Приложение 3 
Вопросы к экзамену 

Формируемые компетенции ОК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12 
 

1. Процесс общения как сочетание двух диалектически противоположных тенденций. 

2. Общение и его основные функции. 

3. Социально-психологический тренинг как метод психологического воздействия. 

4. Основные задачи и направления социально-психологического тренинга. 

5. В чем заключается эффективность управленческой деятельности. 

6. Формирование коммуникативных умений. 

7. Роль тренера в организации группового процесса. 

8. Личные качества тренера 

9. Формирование группы и ее численности. 

10. Правила, принимаемые группой. 

11. Виды социально-психологических тренингов и возможные участники. 

12. Бизнес-тренинг и тренинг руководящего персонала. 

13. Факторы, способствующие контакту. 



14. Психологическая установка по отношению к партнеру. Настраивание на партнера. 

15. Организация пространства. 

16. Виды и фазы общения. 

17. Аргументации и убеждения. Фиксации результата. 

18. Теплота отношений по Шульману. 

19. Безусловно позитивное отношение по Роджерсу. 

20. Групповая динамика по К. Левину. Основные факторы групповой динамики. 

21. Групповая психотерапия. Цели и задачи группы. 

22. Кохезия. 

23. Каковы основные закономерности формирования подгрупп? 

24. Психологическая защита, ее механизмы и виды. 

25. Определение агрессии, ее основные виды и агрессивное поведение. 

26. Теория социального научения Бандуры. Концепция Тейлора. Метод Динера. Метод Баса. 

27. Негативные и позитивные факторы, влияющие на групповую сплоченность. 

28. Причины возникновения подгрупп. 

29. Западни для ведущего: эффект «точного попадания» интерпретации и эффект ошибочного истолкования 

происходящего. 

30. Факторы. Способствующие возникновению напряжения. 

31. Факторы, способствующие выравниванию напряжения. 



32. Коммуникационные техники, способствующие возникновению напряжения. 

33. Нейтральные коммуникационные техники. 

34. Коммуникационные техники, способствующие пониманию партнера. 

35. Эффекты негативных установок и восприятия. 

36. Источники негативных установок и восприятия. 

37. Этические проблемы видеосъемки в тренинге. 

38. Психологические особенности применения видеосъемки в процессе проведения тренинга. 

39. Методические аспекты видеосъемки. 

40. Просмотр с детальными комментариями ведущего и его ответами на вопросы участников, занятых в съемках. 

41. Просмотр с обсуждением всей группой при участии и резюмировании ведущего. 

42. Просмотр с обсуждением всей группой без вмешательства ведущего. 

43. Просмотр с комментариями и анализом только участников группы, снятых в этом упражнении. 

44. Просмотр без вербализованного общего анализа. 

45. Видеосъемка на тренинге и развитие самосознания. 

46. Самонаблюдение как внутренний рефлексивный процесс. 

47. «Медитативные» техники , применяемые в тренинговых группах. 

48. Метод аутотренинга Шульца. 

49. Общее представление о медитации. 

50. Медитации-визуализации как метод психологического тренинга. 



51. Техника безопасности при использовании релаксационных техник. 

52. Общие правила применения медитативных техник. 

53. Основные методы аргументации. 

54. Тактика аргументации. 

55. Что такое время дебрифинга? 

56. На какие вопросы следует ответить перед началом ведения тренинговой группы? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психологическое консультирование» 
 

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-7, 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-7, ПК-
12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-6,ОК-9, ПК-7, ПК-
12 

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

ОК-6,ОК-9, ПК-7, 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 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 сдача экзамена   



 
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 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 

Успешная сдача экзамена 

 
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), темы 
презентаций, рефератов, докладов (Приложение 2), Ситуационные 
задачи, практические задания(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(Приложение 4) 

2.  ОК-9 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), темы 
презентаций, рефератов, докладов (Приложение 2), Ситуационные 
задачи, практические задания(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(Приложение 4) 

3.  ПК-7 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), темы 
презентаций, рефератов, докладов (Приложение 2), Ситуационные 
задачи, практические задания(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(Приложение 4) 

4.  ПК-12 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), темы 
презентаций, рефератов, докладов (Приложение 2), Ситуационные 
задачи, практические задания(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(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. 

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. 

  
 
 
                                                                                                          Приложение 1 
 
 
Вопросы для дискуссии и  устного опроса  
Формирование компетенции ОК-6, ОК-9,ПК-7,ПК-12 
 

1. Проанализируйте, какие ошибки в интервью допускает психолог, задавая вопросы? 
2. Определите, какой из вопросов психолога к высказыванию клиента задан с 

ориентацией на ключевое слово? 
3. Определите, к какому методу воздействия можно отнести следующие 

высказывания психолога во время интервью? 
4. Как вы думаете, на каком этапе интервью целесообразно было бы использовать 

цитаты из художественных произведений? 
4. Наблюдая за работой достаточно опытного психолога-консультанта, определите, 

какие из известных вам процедур он применяет в общении с клиентами. Опиши те эти 
процедуры подробнее. 

5. Взяв на себя роль психолога-консультанта, начните беседу с клиентом, который 
только что пришел в психологическую консультацию. 
 

                                                                                                                  Приложение 2   
 
Тематика  докладов, рефератов, презентаций: 

Формирование компетенции ОК-6, ОК-9,ПК-7,ПК-12 
 

1. Консультативные подходы,   ориентированные на инсайт:  
2. клиент-центрированное консультирование; 
3. экзистенциальное консультирование; 
4. психоаналитическое консультирование;  
5. гештальт-консультирование. 
6. Консультативные подходы, ориентированные на действие:  
7. поведенческое консультирование;  
8. рационально-эмотивное консультирование; 
9. стратегическое консультирование. 
10. Раскройте понятие психологического консультирования и определите его место 

среди видов психологической помощи. 
11. В чем состоят отличия психологического консультирования от других областей 

практической психологии? 
12. Покажите основные отличия психологического консультирования от 

психотерапии. 
13. Замысел, основные цели и задачи психологического консультирования. 
14. Типы и виды психологического консультирования, в чем заключаются их 



особенности. 
15. Основные проблемы, решаемые с помощью психологического консультирования. 
16. Онтологические,   гносеологические   и   специальные принципы 

психологического консультирования. 
17. Теоретические источники различных видов психологического консультирования. 
18. Каковы   основные   условия   успешного   проведения психологического 

консультирования? 
19. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-центрированном 

подходе К. Роджерса.  
20. Цели и методы оказания помощи клиенту в рамках клиент-центрированного 

подхода К. Роджерса. 
21. Основные методы работы с клиентами в рамках логотерапии В. Франкла. 
22. Представления о жизненном пути личности в рамках экзистенциального подхода 

И. Ялома и Р. Мэя.  
23. Концептуальные основы логотерапии В. Франкла. 
24. Концептуальные основы гештальттерапии. 
25. Цели работы с клиентом в рамках данного направления. 
26. Механизмы нарушения процесса саморегуляции, выделяемые в рамках 

гештальттерапии.  
27. Техники воздействия, используемые в гештальттерапии. 
28. Основные цели и методологические основы поведенческого 

консультирования.(бихевиоризм) 
29. Цели и методы работы с клиентом в рамках классического психоанализа З. Фрейда,  
30. Цели и методы работы с клиентом в рамках аналитической психологии К. Г. Юнга 
31. Цели и методы работы с клиентом в рамках индивидуальной психологии А. 

Адлера. 
32. Работа с клиентом в рамках нейролингвистического программирования. Терапия 

фиксированных ролей Келли. 
 

 
 

                                                                              Приложение 3 
Перечень практических заданий и ситуационных задач 

Формирование компетенции ОК-6, ОК-9,ПК-7,ПК-12 
 

1. По высказываниям психологов определить, какую позицию занимают они по 
отношению к другому человеку. При выполнении задания используйте понятия «позиция 
на равных» и другие. 

2. Проанализируйте, какое из высказываний психолога ориентировано на 
воздействие, манипулирование, управление,     формирование  

3. Проанализируйте, какое из высказываний на первом этапе интервью 
принадлежит квалифицированному психологу, а какое - неквалифицированному.  

4. Выделите в высказываниях людей, обратившихся за психологической помощью, 
варианты передачи ответственности за разрешение ситуации на психолога  

5. Выделите в высказываниях психолога варианты распределения ответственности 
между психологом-консулътантом и другим человеком, сопоставьте их с высказыванием 
из предыдущего задания. 

6. Узнайте и назовите качества человека по их описанию, объясните свой ответ  
7. Дайте определение и раскройте сущность следующих понятий:    переживание – 

это ..., событие – это ..., психологическое пространство – это ..., психологическая 
дистанция – это ..., полевое поведение - это… 

8. Объясните в доступной форме автору высказывания, о каких психологических 



механизмах, явлениях, закономерностях говорится в его высказывании  
9. Определите, какая, директива принадлежит квалифицированному психологу, а 

какая неквалифицированному, объясните свое мнение, основываясь на понятии о задачах 
психологического консультирования (содержание высказываний можно взять из жизни  

10. Определите, какой из вариантов сообщения психологической информации является 
неквалифицированным, а какой - квалифицированным, отражающим профессиональную 
позицию психолога. Докажите свой выбор.  

11. Напишите несколько писем, выбрав, возможные адресаты из следующего 
списка, обсудите тексты писем в группе: 
а) любительнице чистоты, которую раздражает любой непорядок (38 лет); 
б) мальчику (13 лет), который не знает, как понравиться девочке; 
в) девочке (9 лет), которая украла деньги и на них купила гостинцев всему классу; 
г) подростку (15 лет), который ненавидит людей; 
д) девочке (14 лет), которая больше всего на свете боится, что она некрасивая. 
12.Предположим, что вам приходится практически решать вопрос о том, стоит или не 
стоит создавать новую психологическую консультацию. Примите решение и 
обоснуйте его. 
13.Допустим, что, выполнив указанное выше задание, вы приняли положительное 
решение о необходимости создания новой психологической консультации, Постарайтесь 
теперь определить подходящее место для ее размещения и обоснуйте свой выбор. 
14. Представьте себе, что теперь вам необходимо подобрать кадры для работы в созданной 
вами психологи ческой консультации, определить наиболее удобный режим ее работы 
как для клиентов, так и для работников консультации. Примите решение по этим 
вопросам и объясните его. 
15. Допустим, что для созданной вами новой психологической консультаций нужно 
теперь подобрать вспомогательный персонал. Решите и эту задачу и дайте обоснование 
своему решению. 
 Приложение 4 

Вопросы к экзамену 
 

Формирование компетенции ОК-6, ОК-9,ПК-7,ПК-12 

1. Сущность психологического консультирования и его отличия от психокоррекции и 
психотерапии. 

2. Цели и задачи психологического консультирования. 
3. Подходы к психологическому консультированию в отечественной психологии. 
4. Пространственные и временные аспекты консультативной беседы. 
5. Техники работы на уровне чувств в психологическом консультировании. 
6. Обеспечение контакта с клиентом во время консультативной беседы. 
7. Первый этап консультативной беседы: знакомство с клиентом и начало беседы. 
8. Второй этап консультативной беседы: распрос клиента, формирование и проверка 

консультативных гипотез. 
9. Третий этап консультативной беседы: оказание воздействия. 
10. Четвертый этап консультативной беседы: завершение беседы. 
11. Особенности эмоционального реагирования клиента на заключительных этапах 

консультативной беседы. 
12. Сущность духовно ориентированного подхода к психологическому 

консультированию. 
13. Сущность диалогического подхода к психологическому консультированию.  
14. Основные приемы ведения консультативной беседы. 
15. Отношение к советам в психологическом консультировании. 



16. Типы клиентов и особенности взаимоотношений психолог - клиент. 
17. Влияние пола и особенностей телосложения клиента на процесс консультирования. 
18. «Трудные» клиенты и способы работы с ними. 
19. Конструктивные методы реагирования психолога-консультанта на критику. 
20. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 
21. Работа с дошкольниками средствами психологического консультирования. 
22. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 
23. Психологическое консультирование младших школьников. 
24. Психологическое консультирование подростков. 
25. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

подростками. 
26. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 
27. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

детьми юношеского возраста. 
28. Специфика психологического консультирования супружеской пары. 
29. Специфика  психологического   консультирования   одного супруга. 
30. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрослых людей 

со своими родителями. 
31. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива. 
32. Проблематика и специфика психологического консультирования в вузе. 
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33. Психологическое консультирование инвалидов и родителей детей-инвалидов. 
34. Психологическое консультирование в менеджменте. 
35. Психологическое консультирование в политике. 
36. Использование психологического консультирования в работе по профилактике отказов 

матерей от новорожденных. 
37. Психологическое консультирование жертв интенсивного манипулирования психикой. 
38.  Психологическое консультирование родственников и близких, людей, попавших в 
деструктивный культ. 
39. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины или утраты близких. 
40. Использование методов психологического консультирования в работе с детьми 

группы риска и с детьми, пострадавшими от насилия. 
41. Психологическое консультирование одаренных детей. 
42. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 
43. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с суицидом. 

44. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с 
аддиктивным поведением. 

45. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в общении.  
46. Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с 

партнером. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

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. ОПК-1 
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 дисциплины; 
- самостоятельная работа обучающихся по темам дисциплины.   

ОПК-1 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по разрешению вероятностно-
статистических проблем  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОПК-1 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических  задач 
- анализ и оценка активности и эффективности участия в 
деловой игре    
- тестирование текущих знаний 
- устный опрос 

ОПК-1 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

Знание теоретических основ  
 

Этап 2: Формирование 
навыков практического 
использования знаний 

Выработка навыков в решении стандартныхвероятностно-
статистических задач профессиональной деятельности с 
применением ИКТ, обеспечивающих формирование требуемых 
компетенций 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

Степень усвоения лекционного материала по теории 
вероятностей и математической статистике. 

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 может обосновать применение 
соответствующего закона распределения случайных величин; 
- обучающийся может применять различные законы 
распределения случайных величин и делать обоснованные 
выводы о возможности применения данных законов в 
конкретных ситуациях; 
- обучающийся может самостоятельно оценивать степень 
возможности применения данного вероятностно-
статистического распределения, используя, например, 
доверительные интервалы; 
- обучающийся может провести конкретные практические 
действия для получения статистических оценоквариационного 
ряда.  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- наличие правильных и обоснованных ответов на практических 
занятиях 
-тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное время, 
результат выше пороговых значений 
- ситуационные задачи решены самостоятельно с наличием 
правильных обоснований, опирающихся на действующую 
теоретическую базу; 
-решены все домашние контрольные работы, предусмотренные 
программой курса 

 
 
 

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

  

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОПК-1 Тестовые задания для текущего контроля (Приложение1) 
2.  ОПК-1 Практические задачи для текущего контроля (Приложение2) 
3.  ОПК-1 Вопросы к письменному опросу (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 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 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, 
Сборником законодательных актов и иными нормативными актами не разрешено.  

 
Письменный опрос 
 
 
Письменный опрос проводится с целью текущей проверки знаний обучающегося и 

итоговой проверки знаний на зачете и экзамене. Вопросы для текущих опросов выдаются 
за неделю до его проведения. Количество вопросов – 5-6. Подготовка к ответу на вопросы 
проводится самостоятельно с использованием конспекта лекций, учебной литературы и 
дополнительной литературы. На занятии для подготовки ответа на вопрос выделяется 5-10 
минут на одного обучающегося. 
Вопросы для письменного итогового опроса выдаются не позднее, чем за две недели до 
его проведения. Количество итоговых вопросов для опроса при проведении зачета – 61, 
при проведении экзамена – 99. Для подготовки на зачете выделяется 10 минут, на 
экзамене 20 минут. Ответ на вопросы на зачете и экзамене 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 области теории вероятностей и математической статистики, решения я 
задач теории вероятностей и математической статистики. 
 

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

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

оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

«1» балл – в ответах на вопросы имеется одна грубая ошибка и не более одной не 
грубой ошибки или грубые ошибки отсутствуют, но допущено две и более негрубых 
ошибки. 

«2» балла – допущена одна негрубая ошибка или два, три недочета. 
«3» балла – на все вопросы дан полный, развернутый ответ без неточностей и 

недочетов. 
Допускается выставление «0» баллов в случае, когда не получено правильно 

ответа ни на один их вопросов. 
 
1.5.2 Оценивание результатов письменных опросов на зачетах, экзаменах  
 

Ответ обучающегося оценивается по балльной системе от «1» до «10» баллов. Для 
оценивания результатов письменных опросов устанавливается следующая градация 
баллов: 

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

«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. Невозможность 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 на дополнительные вопросы. Использование в 
необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

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

 
1.5.3 Оценивание результатов 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 

 Тесты для контроля знаний 
 

1. В студенческой группе 15 юношей и 10 девушек. Наудачу отобраны 1 человек. Найти 
вероятность того, что это юноша. 

2. Найти вероятность того, что брошенная в круг точка окажется внутри вписанного в него 
квадрата. 

3. Вероятность успешной сдачи экзаменов по первому, второму и третьему предметам у 
данного студента соответственно равны 0.6, 0.7 и 0.75.  Найти вероятности того, что 
студент успешно сдаст все экзамены. 

4. Из продаваемого в магазине молока 40% поставляет первый завод, второй 60 %. В среднем 
9 из 1000 пакетов первого завода не выдерживают транспортировки и разгерметизируются, 
а у второго 1 из 250. Случайно выбранный пакет оказался разгерметизированным. Найти 
вероятность того, что он был произведен на первом заводе. 

5. Вероятность попадания в десятку  у данного стрелка при одном выстреле равна 0.2. Найти 
вероятность попаданий не менее трех раз при 10 выстрелах. 

6. При массовом производстве элементов электроники вероятность брака равна 0.005. Найти 
вероятность того, что в партии из 600 элементов бракованными будут: а) ровно 3 элемента; 
б) не менее трех элементов.  



7. На сборы приглашены 120 спортсменов. Вероятность того, что случайно выбранный 
спортсмен выполнит норматив, равна 0.7. Найти вероятность того, выполнят норматив: а) 
ровно 80 спортсменов; б) не менее 80 спортсменов. 

8. В камере Вильсона фиксируется 36 столкновений в час. Найти вероятность того, что в 
течение одной минуты :а) не произойдет ни одного столкновения; б) произойдет более 
двух. 

9.  По каналу связи передаются последовательно два сообщения, каждое из которых может 
быть искажено. Вероятности искажения первого и второго сообщения соответственно 
равны 0,2 и 0.1. Дискретная случайная величина-число правильно переданных сообщений. 
Найти закон распределения, числовые характеристики, функцию распределения   и 
построить её график. 

10. Функция распределения некоторой непрерывной случайной величины задана следующим 
образом: 
 
 

F(x)=�
0, 𝑥𝑥 < 0

А + Вх2, 0 < 𝑥𝑥 < 2
1,            х > 2

 

 
Найти параметры А и В, плотность вероятности, числовые характеристики и вероятность 
попадания случайной величины в интервал (-1,1). Построить графики F(x), f(x) 

11. Случайная  величина  Х -ошибка измерения- распределена по нормальному закону с 
дисперсией 0.16 мм2  . Систематическая ошибка отсутствует. Найти вероятность того, что 
ошибка измерения не превзойдет по модулю 0.6 мм. 

12. Произведенные измерения  количества  выпавших осадков в октябре за период в 15 лет для 
данной местности дали следующие результаты: 99, 125, 103, 92, 100, 109, 118, 116,98, 140, 
122,101, 120, 131, 106 (мм). Найти доверительные интервалы для среднего значения 
количества выпавших осадков с доверительной вероятностью 0.99 и 
среднеквадратического отклонения от среднего значения с надежностью 0.95, предполагая, 
что определяемая величина распределена нормально. 

13. Данные опытов по измерению тормозного пути  (у -в метрах)  в зависимости от износа 
протектора покрышек ( х- в миллиметрах) приведены в таблице. Полагая, что х и у связаны 
зависимостью у= ах+в, найти коэффициенты а и в методом наименьших квадратов. 
 
Х 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

У 3.3 3.7 4.0 4.3 4.5 4.9 5.1 5.5 5.8 6.2 

 
 

 
11.Из 10 лотерейных билетов выигрышными являются два. Определить вероятность того, что 
взятый наудачу билет окажется выигрышным. 

        12.В прямоугольном броневом щите размерами 2 на 1 метр имеется невидимая для        
противника амбразура размерами 10 на 10 см. Определить вероятность того, что пуля,  попавшая в 
щит, попадет в амбразуру, если попадание в любую точку щита равновозможно. 
13. Студент пришел на зачет, зная из 30 вопросов программы только 24. Какова вероятность сдать 
зачет, если для этого надо  ответить на случайно доставшийся ему вопрос, а в случае неудачи 
ответить   на дополнительный вопрос, предложенный ему преподавателем случайным образом? 

14. На сборку поступают однотипные детали с трех предприятий, причем первое 
поставляет 50% всех деталей, второе 30% всех деталей, третье-остальные. Вероятности 
брака для первого, второго и третьего поставщиков соответственно равны 0.05, 0.1, 0,15. 
Выборочный контроль обнаружил брак. Какова вероятность тог, брак произошел по 
вине второго поставщика. 



15. Игрок набрасывает кольца на колышки, вероятность удачи при этом равна 0.1. Найти 
вероятность того, что из 6 колец на колышки попадут хотя бы два. 

16. К пульту охранной системы предприятия подключены 2000 датчиков, причем вероятность 
появления тревожного сигнала равна 0.0005. Определить вероятность тревоги ( если для 
этого достаточно хотя бы одного сигнала). 

17. Считая вероятность рождения мальчика 0.515, найти вероятность того, что из 12300 
родившихся в течение года детей, мальчиков будет меньше, чем девочек. 

18. На диспетчерский пункт поступает в среднем три заказа на такси. Определить вероятность 
того, что за две минуты поступит: а) не менее четырех вызовов; б) четыре вызова.[] 

19. В круге радиуса R находится круг вдвое меньшего радиуса. В большой круг брошены три 
точки так, что попадание каждой в любое место большого круга равновозможно. 
Дискретная случайная величина Х-число точек, попавших в меньший круг. Найти закон 
распределения, числовые характеристики, функцию распределения и построить график.  

20. Плотность вероятности некоторой случайной величины задана формулой: 
 
 

f(x)=�
0, если х ⋷ [1,2]
ах, если х ∈ [1,2] 

 
 
Найти число а, числовые характеристики, функцию распределения и построить графики 
f(x), F(x), найти вероятность попадания в интервал (0,2). 

21. Вес груза одного вагона-случайная величина, распределенная по нормальному закону с 
математическим ожиданием 65т и среднеквадратическим отклонением 2т. Найти 
вероятность того, что вес груза очередного вагона не превысит 70т. 

22. Проведенные измерения времени работы дизельных двигателей определенной марки ( в 
часах) дали следующие результаты: 3960, 5000, 4250, 3680, 4000, 4360, 4120, 4720, 4640, 
3920, 5600, 4880, 4040, 4800, 5240. Найти доверительные интервалы для среднего значения 
моторесурса двигателя с надежностью 0.99 и среднеквадратического отклонения от 
среднего значения с надежностью 0.95, считая, что определяемая величина распределена 
по нормальному закону. 

23.  Данные опыта по определению зависимости жесткости воды от времени ее обработки 
приведены в таблице. Полагая, что х- время обработки в минутах и у-единица жесткости 
связаны зависимостью у=а

х
 +в, найти ее коэффициенты методом наименьших квадратов 

 
 
 
Х 1 2 3 5 10 20 30 50 100 

у 10.15 5.52 4.08 2.85 2.11 1.62 1.41 1.30 1.21 

 
 

24. При наборе телефонного номера абонент забыл последнюю цифру и набрал ее наудачу, 
помня только, что она нечетная. Найти вероятность того, что номер набран правильно. 

25. Паркетный пол набран из прямоугольных плашек размером 6 на 24 см. определить 
вероятность ого, что упавшая на пол монета полностью окажется на одной плошке, если ее 
диаметр равен 2 см. 

26. Для сигнализации о возгорании установлены два независимо работающих датчика. 
Вероятности того, что при возгорании датчик сработает, для первого и второго датчиков 
соответственно равны 0.9 и 0.95. Найти вероятность того, что при возгорании сработает 
хотя бы один датчик. 



27. В сеансе одновременной игры в шахматы с гроссмейстером играют 10 перворазрядников, 
15 второразрядников. Вероятность того, что в таком сеансе выиграет перворазрядник, 
равна 0.2, для второразрядника такая вероятность равна 0.1. Случайно выбранный 
участник выиграл. Какова вероятность того, что это был второразрядник. 

28. В магазин вошли 8 покупателей. Найти вероятность того, что трое из них совершат 
покупки, если вероятность совершить покупку для каждого из них равна 0.3. 

29. Телефонный кабель состоит из 400 жил. С какой вероятностью этим кабелем можно 
подключить к телефонной сети 395 абонентов, если для подключения в сеть каждого 
абонента нужна одна жила, а вероятность того, что она повреждена, равна 0.0125? 

30. К магистральному водопроводу подключены 160 предприятий, каждое из которых с 
вероятностью 0.7 в данный момент времени осуществляет отбор воды. Найти вероятность 
того, что в этот момент забор воды забор воды производят не менее 80 и не более 120 
предприятий.  

31. Автоматическая телефонная станция получает в среднем за час 300 вызовов. Определить 
вероятность того, что в данную минуту она получит ровно 2 вызова; более двух. 

32. Стрелок имеет 3 патрона. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 
0.8. При попадании в мишень стрельба прекращается. Дискретная случайная величина-
число израсходованных патронов.  Найти закон распределения, числовые характеристики, 
функцию распределения и построить ее график. 

33. Функция распределения некоторой непрерывной случайной величины задана следующим 
образом: 
 
 

F(x)=�
0, 𝑥𝑥 < а

х−1
2

, а < 𝑥𝑥 < в
1,            х > в

 

Определить параметры а и в, найти плотность вероятности, числовые характеристики, 
и вероятность попадания случайной величины в интервал (-1,2). Построить графики 
f(x), F(x). 

34. Ошибка взвешивания случайная величина, распределенная по нормальному закону с  

       математическим ожиданием, равным 0, и среднеквадратическим отклонением,              
равным 5 г. Найти вероятность того, что взвешивание произведено с ошибкой, по модулю 
непревышающей 10 г. 

35. Максимальная толщина снежного покрова за последние 15 лет в данной местности по 
данным наблюдений была равна (в см): 50, 48, 52, 53, 50, 46, 53, 61. Найти доверительные 
интервалы для среднего значения толщины снежного покрова с надежностью 0.95 и 
среднеквадратического отклонения от среднего значения с надежностью 0.99, считая, что 
определяемая величина распределена по нормальному закону. 

36.  Данные опыта по определению влияния дозы вносимого удобрения на урожайность 
приведены в таблице. Полагая, что х- доза удобрений (в г/м2) и в- прирост урожайности (в 
кг/м2) связаны зависимостью у=ах+в, определить ее коэффициенты методом наименьших 
квадратов. 

 
 
 
Х 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

у 5.1 7.8 11.3 14.3 16.9 26.4 27.9 27.5 30.2 37.5 

 
 

 
 



37. В книжной лотерее разыгрывается 5 книг. Всего в урне имеется 30 билетов. Первый 
подошедший к урне вынимает билет. Определить вероятность того, что билет окажется 
выигрышным. 

38. В круг случайным образом брошена точка так, что ее любое расположение в круге 
равновозможно. Найти вероятность того, что она окажется  внутри вписанного в круг 
квадрата.   

39. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее наудачу. Найти 
вероятность того, что ему придется набирать номер не более трех раз. 

40. В тире имеется 5 различных по точности боя винтовок. Вероятность попадания в мишень 
для данного стрелка соответственно равна 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0,9. Найти вероятность 
попадания в мишень, если стрелок делает один выстрел из случайно выбранной винтовки. 

41. При передаче изображения вероятность искажения одного знака равна 0.01. Определить 
вероятность того, что что сообщение из 10 знаков содержит ровно 3 искажения. 

42. Корректура книги объемом в 500 страниц имеет 100 опечаток. Определить вероятность 
того, что на случайно выбранной странице не более 3 опечаток; ни одной опечатки. 

43. В жилом доме имеется 600 ламп. Вероятность включения каждой из них в вечернее время 
равна 0.5. Найти вероятность того, что количество одновременно включенных ламп 
заключено между 2800 и 3200. 

44. На один кубический метр грунта в среднем приходится два крупных камня.  Найти 
вероятность того, что в ковш экскаватора ёмкостью 3 кубических метра попадет не более 5 
камней; ровно 2. 

45. В лифт пятиэтажного дома на первом этаже вошли 3 человека. Каждый из них с 
одинаковой вероятностью может выйти на любом этаже, начиная со второго.  Дискретная 
случайная величина -число пассажиров, вышедших на 4 этаже. Найти закон 
распределения, числовые характеристики, функцию распределения и постройте ее график. 

46. Плотность вероятности некоторой случайной величины задана следующим образом: 

f(x)=�𝐴𝐴 �1 − 𝑥𝑥
2
� , если 𝑥𝑥 ∈ (0,2)

0, если 𝑥𝑥 ⋷ (0,2)
 

Найти число А, числовые характеристики, функцию распределения и построить графики 
f(x), F(x), найти вероятность попадания в интервал (-1,1). 

47. Стрельба ведется из точки О вдоль прямой ОХ. Средняя дальность полета в среднем равна 
L. Предполагая, что дальность полета распределена по нормальному закону со 
среднеквадратическим отклонением 80 м, найти вероятность того, что снаряд даст перелет 
от 120 до 160 м. 

48.  Хронометраж времени, необходимого для проведения определенного технологического                          
процесса, дал следующие результаты в минутах: 5.0, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 5.0, 5.2, 4.8, 5.4, 
5.3, 5.0, 4.8, 5.3,5.3, 5.4, 6.1, 4.8, 5.2, 5.4. Найти доверительные интервалы для среднего 
значения норматива времени с надежностью 0.99 и  среднеквадратического отклонения от 
среднего значения с надежностью 0.95, считая, что определяемая величина распределена 
по нормальному закону. 

49. Данные опыта по определению времени, необходимогона упаковку одной единицы товара, 
в зависимости от их числа приведены в таблице. Полагая, что nи у (в минутах) связаны 
зависимостью у= а/n+в, найти ее коэффициенты методом наименьших квадратов. 

  
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Y 16.50 13.75 13.31 12.50 13.75 12.36 12.83 12.50 11.83 
 

 
Приложение 2 

 
Задача 1. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. 
Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места. 



 
Задача 2. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что они различны и 
образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 2 цифры. Найти 
вероятность того, что это будут нужные цифры. 
 
Задача 3. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти вероятность того, 
что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все ящики не пустые. 
 
Задача 4. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова вероятность, что 
они не будут бить одна другую? 
 
Задача 5. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова вероятность того, что 
ровно одна папка останется пустой? 
 
Задача 6. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в ящик и тщательно 
перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, что число, написанное 
на этой карточке: а) четное; б) двузначное. 
 
Задача 7. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди которых находится 
трехтомник Пушкина. Найти вероятность того, что эти тома стоят в порядке возрастания номера 
слева направо, но не обязательно рядом. 
 
Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих букв: "а", "м", 
"р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что на четырех вынутых 
по одной карточке можно прочесть слово "юрта". 
 
Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что 
ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? 
 
Задача 10. В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, ... , 120 и произвольно 
расположенных. Перфораторщица наудачу извлекает две карты. Найти вероятность того, что 
извлечены перфокарты с номерами 101 и 120. 
 
Задача 11. Пятитомное собрание сочинений расположено на полке в случайном порядке. Какова 
вероятность того, что книги стоят слева направо в порядке нумерации томов (от 1 до 5)? 
 
Задача 12. Случайно выбранная кость в игре домино оказалась не дублем. Найти вероятность того, 
что вторую также взятую наудачу кость домино можно приставить к первой. 
 
Задача 13. Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) сумма числа 
очков не превосходит N; б) произведение числа очков не превосходит N; в) произведение числа 
очков делится на N.N=8 
 
Задача 14. Экспедиция издательства отправила газеты в три почтовых отделения. Вероятность 
своевременной доставки газет в первое отделение равна 0,95, во второе - 0,9, в третье - 0,8. Найти 
вероятность следующих событий: 
а) только одно отделение получит газеты вовремя; 
б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием. 
 
Задача 15. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. 
Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 
0,9 для второго. Найти вероятность того, что при аварии сработает только один сигнализатор. 
 
Задача 16. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырех выстрелах равна 0,9984. 
Найти вероятность попадания в цель при одном выстреле. 
Посмотреть решение задачи о выстрелах 
 



Задача 17. В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых и 9 черных 
шаров. Из каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что оба шара окажутся 
черными? 
 
Задача 18. Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну и ту же задачу. 
Вероятности ее решения этими учащимися равны 0,8, 0,7 и 0,6 соответственно. Найдите 
вероятность того, что хотя бы один учащийся решит задачу. 
 
Задача 19. Брошены две игральные кости. Событие А={выпадение шестерки на первой кости}. 
Событие В={сумма выпавших очков равна 7}. Являются ли события А и В независимыми? 
 
Задача 20. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырех выстрелах равна 0,9984. 
Найти вероятность попадания в цель при одном выстреле. 
 
Задача 21. Из колоды в 36 карт наудачу извлекается одна карта. События: 
A = {вынутая карта – туз}, 
В = {вынутая карта чёрной масти}, 
F = {вынутая карта – фигура, т.е. является валетом, дамой, королём или тузом}. 
Установить, зависимы или независимы следующие три пары событий: A и B, A и F, F и B. 
 
Задача 22. На фирме работают 8 аудиторов, из которых 3 – высокой квалификации, и 5 
программистов, из которых 2 высокой квалификации. В командировку надо отправить группу из 3 
аудиторов и 2 программистов. Какова вероятность того, что в этой группе окажется по крайней 
мере 1 аудитор высокой квалификации и хотя бы один программист высокой квалификации, если 
набор группы проводился анонимным анкетированием и каждый специалист имел равные 
возможности поехать в командировку? 
 
Задача 23. Вероятность того, что изготовленная на первом станке деталь будет первосортной, 
равна 0,7. При изготовлении такой же детали на втором станке эта вероятность равна 0,8. На 
первом станке изготовлены две детали, на втором три. Найти вероятность того, что все детали 
первосортные. 
 
Задача 24. Два игрока A и B поочередно бросают монету. Выигравшим считается тот, у кого 
раньше выпадет герб. Первый бросок делает игрок A, второй – B, третий – A и т.д. 
1. Найти вероятность того, что A выиграл до k броска. 
2. Каковы вероятности выигрыша для каждого игрока при сколь угодно длительной игре? 
k=9.  
 
Задача 25. На пути движения автомашины 4 светофора, каждый из которых запрещает дальнейшее 
движение автомашины с вероятностью 0,5. Найти ряд распределения числа светофоров, 
пройденных машиной до первой остановки. Чему равны математическое ожидание и дисперсия 
этой случайной величины? 
 
Задача 26. Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не более четырех 
выстрелов. Составить закон распределения числа промахов, если вероятность попадания в цель 
при одном выстреле равна 0,7. Найти дисперсию этой случайной величины. 
 
Задача 27. Стрелок, имея 3 патрона, стреляет в цель до первого попадания. Вероятности попадания 
при первом, втором и третьем выстрелах соответственно 0,6, 0,5, 0,4. С.В. ξ - число оставшихся 
патронов. Составить ряд распределения случайной величины, найти математическое ожидание, 
дисперсию, среднее квадратичное отклонение с.в., построить функцию распределения с.в., найти 
P(|ξ−m|≤σ 
 
Задача 28. В ящике содержится 7 стандартных и 3 бракованных детали. Вынимают детали 
последовательно до появления стандартной, не возвращая их обратно. ξ 
- число извлеченных бракованных деталей. 



Составить закон распределения дискретной случайной величины ξ, вычислить ее математическое 
ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, начертить многоугольник 
распределения и график функции распределения. 
 
Задача 29. На переэкзаменовку по теории вероятностей явились 3 студента. Вероятность того, что 
первый сдаст экзамен, равна 0,8, второй - 0,7, третий - 0,9. Найдите ряд распределения случайной 
величины ξ числа студентов, сдавших экзамен, постройте график функции распределения, найдите 
М(ξ),D(ξ) 
  
Задача 30. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,8 и уменьшается с каждым 
выстрелом на 0,1. Составить закон распределения числа попаданий в цель, если сделано три 
выстрела. Найти математическое ожидание, дисперсию и С.К.О. этой случайной величины. 
Построить график функции распределения. 
Решение задачи о выстрелах 
 
Задача 31. По цели производится 4 выстрела. Вероятность попадания при этом растет так: 0,2, 0,4, 
0,6, 0,7. Найти закон распределения случайной величины X 
- числа попаданий. Найти вероятность того, что X≥1 
 
Задача 32. Подбрасываются две симметричные монеты, подсчитывается число гербов на обеих 
верхних сторонах монет. Рассматривается дискретная случайная величина X 
- число выпадений гербов на обеих монетах. Записать закон распределения случайной величины 
X, , найти ее математическое ожидание. 
 
Задача 33. Два баскетболиста делают по три броска в корзину. Вероятность попадания для первого 
баскетболиста равна 0,6, для второго – 0,7. Пусть X 
- разность между числом удачных бросков первого и второго баскетболистов. Найти ряд 
распределения, моду и функцию распределения случайной величины X. Построить многоугольник 
распределения и график функции распределения. Вычислить математическое ожидание, 
дисперсию и среднее квадратичное отклонение. Найти вероятность события (−2<X≤1) 
 
Задача 34. Число иногородних судов, прибывающих ежедневно под погрузку в определенный порт 
– случайная величина X, заданная так: 
0 1 2 3 4 5 
0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 
А) убедитесь, что задан ряд распределения, 
Б) найдите функцию распределения случайной величины X, 
В) если в заданный день прибывает больше трех судов, то порт берет на себя ответственность за 
издержки вследствие необходимости нанимать дополнительных водителей и грузчиков. Чему 
равна вероятность того, что порт понесет дополнительные расходы? 
Г) найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной 
величины X 
 
Задача 35. Бросают 4 игральные кости. Найти математическое ожидание суммы числа очков, 
которые выпадут на всех гранях. 
 
Задача 36. Двое поочередно бросают монету до первого появления герба. Игрок, у которого выпал 
герб, получает от другого игрока 1 рубль. Найти математическое ожидание выигрыша каждого 
игрока. 
 
Задача 37. Случайная величина X задана дифференциальной функцией распределения 
1) Определить вероятность попадания случайной величины X в интервал [π,5/4π] 
2) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X. 
 
Задача 38. Случайная величина X задана плотностью вероятности: 
Требуется: 
а) найти коэффициент C; 



б) найти функцию распределения F(x); 
в) найти M(X), D(X), σ(X) 
г) найти вероятность P(α < X < β); 
д) построить графики f(x) и F(x). 
 
Задача 39. Случайная величина Х задана функцией распределения F(x). 
А) является ли случайная величина Х непрерывной? 
Б) имеет ли случайная величина Х плотность вероятности f(X)? Если имеет, найти ее. 
В) постройте схематично графики f(X) и F(X). 
 
Задача 40. Дана функция распределения F(x) непрерывной случайной величины X. 
1. Найти значения параметров a,b 
2. Построить график функции распределения F(x) 
3. Найти вероятность P(α < X < β) 
4. Найти плотность распределения p(x) и построить ее график. 
 
Задача 41. Время в годах безотказной работы прибора подчинено показательному закону, т.е. 
плотность распределения этой случайной величины такова: f(t)=2e-2t при t ≥ 0 и f(t)=0 при t<0. 
1) Найти формулу функции распределения этой случайной величины. 
2) Определить вероятность того, что прибор проработает не более года. 
3) Определить вероятность того, что прибор безотказно проработает 3 года. 
4) Определить среднее ожидаемое время безотказной работы прибора. 
 
Задача 42. Функция распределения вероятностей случайной величины X 
имеет вид: 
А) найти a и b; 
Б) найти плотность f(x); 
В) нарисовать график F(x); 
Г) нарисовать график f(x); 
Д) найти M[X]; 
Е) найти D[X] 
 
Задача 43. Функция распределения вероятностей случайной величины X 
имеет вид: 
F(x)=A+Barctan(x/2),−∞<x<∞ 
(закон Коши). 
А) определить постоянные A и B; 
Б) найти плотность распределения вероятностей 
В) найти P(−1<X<1); 
Г) нарисовать график F(x); 
Д) нарисовать график f(x) 
 
Задача 44. Случайная величина X 
имеет распределение Парето с плотностью вероятности f(x)=4/23(23/x)5 при 23≤x и f(x)=0 при 
x<23. 
Найдите M(X) и P(23<X<27) 
 
Задача 45. Непрерывная случайная величина задана интегральной функцией (функцией 
распределения) F(x) 
. Найти: 
А) вероятность попадания случайной величины X в интервал (a;b). 
Б) дифференциальную функцию (функцию плотности вероятностей) f(x). 
В) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение величины X. 
Г) построить графики функций F(x) и f(x) 
 
Задача 46. Случайная величина X 



подчинена закону Лапласа p(x)=a⋅e−λ|x|, λ>0. Найти a, M(x), D(x) и F(x). Построить графики p(x) и 
F(x) 
 
Задача 47. Случайная величина X 
задана функцией распределения F(x). Найти: 
5) дифференциальную функцию f(x) (плотность распределения), 
6) математическое ожидание M(X), дисперсию D(X), среднее квадратическое отклонение σ(X). 
7) Моду Mo и медиану Me, 
8) P(1/2<X<2). 
Построить графики функции и плотности распределения. 
Решение: квадратичная функция распределения 
 
Задача 48. Случайная величина Х 
подчинена закону Симпсона (закону равнобедренного треугольника) на участке от −a до +a. 
а) Написать выражение для плотности распределения. 
б) Построить график функции распределения. 
в) Определить числовые характеристики случайной величины Х. 
 

Приложение 3 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 
 
 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
1. Предмет теории вероятностей. 
 2. Случайное, невозможное, достоверное событие. 
3. Алгебра событий: элементарные события, классическое определение вероятности, сумма и 
произведение событий. 
4. Условная вероятность и независимость событий.   
 5. Комбинаторика: перестановки, размещения, сочетания. 
6. Геометрическое определение вероятности. 
7. Вероятность суммы, произведения событий, вероятность противоположного события .   
8. Случайные величины: дискретные и непрерывные. Закон распределения, функции 
распределения. 
9. Числовые характеристики случайных величин и основные теоремы об их свойствах.  
10. Способы нахождения дисперсии. Пример. 
11. Биномиальное распределение.  
12. Геометрическое и пуассоновское распределения. 
13. Непрерывные случайные величины. Примеры. 
14. Функция распределения и плотность распределения. Свойства.  
15. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. 
16. Основные законы распределения непрерывных случайных величин. 
17. Равномерное распределение.Числовые характеристики 
18. Нормальное распределение.Числовые характеристики  
19.Показательное распределение. Числовые характеристики. 
20. Вероятность попадания в указанный интервал.   
21. Предельные теоремы.  
22. Основные понятия математической статистики. 
23. Выборка. Эмпирическая функция распределения. Точечные и интервальные 
распределения.24.Сглаживание экспериментальных зависимостей методом наименьших 
квадратов.  
25.Коэффициент корреляции. Свойства. Пример.  
26.  Построение уравнения прямой регрессии.  
27. Метод произведений.  
28. Метод четырёх полей.  
29. Ранговая корреляция. Критерий Спирмена.  
30.  Статистическая проверка статистических гипотез. Ошибки 1 и 2 рода. Статистический 
критерий. Мощность критерия.  
31. Проверка гипотезы о нормальном распределении по критерию Пирсона. Пример.  



32. Проверка гипотезы о показательном распределении генеральной совокупности. 
33. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности по биномиальному закону. 
34.Системы двух случайных величин. Закон распределения двумерной с.в. 
35.Условные законы распределения двумерной с.в. Числовые характеристики.  
36.Однофакторный дисперсионный анализ. 
 
 
 
 
' 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Нейрофизиология» 
 

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-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-7, ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- практическая работа по решению конкретных задач 
-дискуссии в ходе практических занятий 
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам 
практической направленности 

ОК-7, ПК-6 

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

ОК-7, ПК-6 

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 

- участие в дискуссиях 
-правильное и своевременное выполнение практических 
заданий 
- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

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 анализировать положения 
нейрофизиологических теорий и концепций, объяснять и 
интерпретировать с их помощью специфику психологического и 
личностно-профессионального развития человека 
- обучающийся умеетприменять приемы и методы 
нейрофизиологической диагностики для изучения психических 
процессов, функциональных состояний и психических свойств 
личности в рамках профессиональной деятельности психолога 
- обучающийся знает и может правильно 
применятьнейрофизиологические термины 

 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-7 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1), Тестовые 
задания (Приложение 2), Список тем для подготовки рефератов 

(Приложение 3), Вопросы для подготовки к экзамену (Приложение 4). 
2.  ПК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1), Тестовые 

задания (Приложение 2), Список тем для подготовки рефератов 
(Приложение 3), Вопросы для подготовки к экзамену (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) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 30 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося15 заданий определяются путем выборки из 
базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится по окончании 
теста. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
нормативными актами 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, основных понятий и их 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 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. 

 
1.4.4. Подготовка реферата и доклада по нему с компьютерной презентацией. 
Реферат– письменная работа объемом 5-10 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течениедлительного срока (около месяца). Реферат – краткое точное 
изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе нескольких первоисточников. 
Реферат должен содержатьосновные фактические сведения и выводы по 
рассматриваемому вопросу. Помимореферирования прочитанной литературы, от студента 
требуется аргументированноеизложение собственных мыслей по рассматриваемому 
вопросу. 

Доклад (устное сообщение) по реферату представляет собой краткое (5-7 
мин)изложение сути выполненной работы, сопровождающееся компьютерной 
презентацией, которая должна включать не более 10-12 слайдов. 

 
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: 
 «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. 
 
1.5.2. Оценивание реферата 



Основная цель - закрепление изученного материала. Выполнение реферата 
оценивается по балльной системе от «1» до «3». 

 
Форма 

оценивания 
Результат 
обучения 

Критерии  
оценивания Показатели оценивания Отметка о 

соответствии 
Оценивание 
работы 

Знания Репродуктивность  
знаний 

Знания и умения на уровне 
требований программы: 

знаниефактического материала, 
усвоение общих представлений, 

понятий. 

  

Умения  Демонстрация 
умений 

В работе демонстрируется умение 
самостоятельного решения задач 

рекомендованными методами. 

  

Оценивание 
доклада 

Знания, 
умения 

Знание и 
применение 
изученного 

теоретического 
материала 

Докладывает, используя только план 
выступления, презентация наглядно 

дополняет доклад, выводы 
обоснованы, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы.   
 

  



Приложение 1 
 

Примеры вопросов для устного опроса и дискуссии на 
практических занятиях 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6 
 

Методы нейрофизиологического исследования и практика их применения 
1. Характеристика инвазивных методов нейрофизиологических исследований. 
2. Методы регистрации электрической активности структур мозга. 
3. Компьютерная томография (КТ) и МРТ: общее и специфическое. 
4. Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). 
5. Метод магнитоэнцефалографии (МЭГ) и его отличия от ЭЭГ. 
 
Нейрон: особенности строения и физиологические процессы 
1. Нейронная теория: история становления и основные принципы 
2. Строение и функции клеточной мембраны. Различные виды транспорта 

веществ через клеточную мембрану. 
3. Мембранный потенциал (потенциал покоя), механизм его возникновения. 
4. Потенциал действия, его происхождение и фазы. 
5. Механизм передачи возбуждения в миелиновых и безмиелиновых нервных 

волокнах. 
 
Механизм передачи информации в синапсах 
1. Понятие синапса, виды синапсов 
2. Электрические химические синапсы, особенности их строения и 

функционирования. 
3. Химические синапсы, особенности их строения и функционирования. 
3. Механизм синаптической передачи с помощью нейромедиаторов. 
4. Помехи в синаптической передаче под воздействием ядов и токсинов 
 
Нейромедиаторы 
1. Происхождение нейромеднаторов. 
2. Химическая природа нейромеднаторов. 
3. Жизненный цикл нейромедиаторов. 
4. Отдельные медиаторные системы ЦНС 
5. Медиаторные системы ПНС. 
 
Эффекторы 
1. Строение скелетных мышц 
2. Механизм сокращения мышечного волокна 
3. Нервно-мышечный синапс: назначение отдельных структурных элементов, 

механизм проведения возбуждения, особенности. 
4. Гладкая мышца: значение для организма, функциональная единица, отличия 

потенциала покоя и потенциала действия от таковых скелетной мышцы, свойства. 
5. Общий обзор эндокринных желез, принципы регуляции их функций. 
 
Функциональная специализация мозга 
1. Цитоархитектоника коры больших полушарий (слои коры, их нейронный 

состав и функциональные особенности) 
2. Соматосенсорная кора. Гомункулус У.Пенфилда 
3. Моторная кора 
4. Зрительная и слуховая кора 



5. Функциональные блоки мозга по А.Р. Лурия 
 
Организация вегетативной регуляции 
1. Строение и функции симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
2. Строение и функции парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. 
3. Строение и функции метасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. 
8. Особенности взаимодействия симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС. 
5. Общее значение вегетативной нервной системы. 
 
Механизмы регуляции дыхания и кровообращения 
1. Основные центры ЦНС, участвующие в регуляции дыхания и 

кровообращения. 
2. Механизмы регуляцииработы сердца. 
3. Водитель сердечного ритма (пейсмейкер), понятие и функционирование. 
4. Дыхательные центры ствола мозга. 
5. Нервные и гуморальные влияния на дыхательные движения. 
 
Основы нейрогуморальной регуляции 
1. Понятие о гуморальной регуляции функций. 
2.  Общая характеристика эндокринной системы. 
3. Связь нервной и эндокринной регуляций. 
4. Гипоталамо-гипофизарная система. 
5. Нейрогуморальные механизмы стресс-реакции 
 
Регуляция питьевого, пищевого и полового поведения 
1. Понятие о гомеостазе и его механизмах. 
2. Механизм возникновения жажды. 
3. Механизм возникновения голода 
4 Механизм возникновения насыщения. Сенсорное и метаболическое 

насыщение. 
5. Нейрогуморальные механизмы полового поведения. 
 

  



Приложение 2 
Примерные варианты тестовых заданий 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6 
 

Вариант 1 
1. Потенциалом покоя называется: 
а) Мембранный потенциал клетки в отсутствии стимула. 
б) Мембранный потенциал клетки при ее стимуляции. 
в) Мембранный потенциал клетки при очень сильных воздействиях. 
2. Вегетативная нервная система: 
а) Обеспечивает работу мышц тела, движение 
б) Обеспечивает чувствительность 
в) Обеспечивает регуляцию работы внутренних органов 
3. Химическое вещество, находящееся в синаптических пузырьках, 

называется: 
а) Нейромедиатор 
б) Нейротрансформатор 
в) Белок – рецептор 
4. Аксоном называется: 
а) Отросток нервной клетки, по которому нервный импульс передается другим 

нервным клеткам. 
б) Отросток нервной клетки, по которому нервный импульс приходит к телу 

нейрона. 
в) Место контакта двух нервных клеток. 
5. Деполяризация это: 
а) Уменьшение величины мембранного потенциала. 
б) Увеличение мембранного потенциала. 
в) Восстановление величины мембранного потенциала. 
6. Закон «все или ничего» применим только к: 
а) Нервным клеткам периферической нервной системы. 
б) Рецепторному потенциалу сенсорной клетки. 
в) Потенциалу действия нервной клетки. 
7. Афферентный это: 
а) Двигательный. 
б) Центробежный. 
в) Сенсорный. 
8. Электроэнцефалография это: 
а) Метод регистрации электрической активности нейронов коры  
б) Метод регистрации вызванных рефлексов. 
в) Регистрация активности подкорковых структур мозга  
9. Встроенная в клеточную мембрану белковая молекула, обеспечивающая 

избирательный переход ионов через мембрану с затратой энергии, это: 
а) Ионный насос 
б) Канал утечки 
в) Ионный канал 
10. Наибольшая скорость проведения нервного импульса в аксоне 
а) С толстой миелиновой оболочкой. 
б) С тонкой миелиновой оболочкой. 
в) Без миелиновой оболочки. 
11. Возбуждение в миелинизированных нервных волокнах распространяется:  
а) Скачкообразно, «перепрыгивая» через участки волокна, покрытые миелиновой 

оболочкой  



б) Непрерывно вдоль всей мембраны от возбужденного участка к невозбужденному 
участку  

в) Электротонически и в обе стороны от места возникновения 
12. Медиаторы, оказывающие тормозное действие 
а) Ацетилхолин, адреналин 
б) ГАМК, глицин 
в) Дофамин, серотонин 
13. При сдвиге значения мембранного потенциала до критического уровня 

должен возникнуть: 
а) Потенциал действия 
б) Рецепторный потенциал 
в) Постсинаптический потенциал 
14. Важнейшим центром интеграции вегетативных процессов является: 
а) Таламус 
б) Гипоталамус 
в) Эпиталамус 
15. Что из перечисленного ниже является самым сильным активатором 

центра голода в гипоталамусе? 
а) Жевание и глотание пищи 
б) Гипогликемия 
в) Действие гормонов желудочно-кишечного тракта на гипоталамус 
 

Вариант 2 
1. Что входит в рефлекторную дугу? 
а) афферентная, центральная и эфферентная части; 
б) чувствительные и двигательные нейроны; 
в) межполушарные связи. 
2. Время рефлекса – это: 
а) длительность интервала от начала стимула до поступления его в ЦНС; 
б) длительность интервала от начала стимула до ответной реакции; 
в) длительность интервала нахождения сигнала в пределах ЦНС. 
3. Безусловные рефлексы представляют собой: 
а) генетически заданные и жестко подогнанные под определённые условия реакции 

организма; 
б) лабильные механизмы функциональной деятельности организма; 
в) один из вариантов мотивационного возбуждения. 
4. Все ли отделы ЦНС участвуют в реализации простейшего 

рефлекторногоакта? 
а) да; 
б) только спиной мозг; 
в) только продолговатый мозг. 
5. Что является структурной основой рефлекса? 
а) нервные сети; 
б) нейроглия; 
в) рефлекторная дуга. 
6. Выберите ту характеристику безусловных рефлексов, которая не 

соответствует свойствам безусловного рефлекса: 
а) врожденный рефлекс; 
б) рефлекс возникает на строго определённый раздражитель; 
в) осуществляется с участием коры. 
7. Выберите из приведённых характеристик ту, которая не соответствует 

свойствам условного рефлекса: 



а) рефлекс может возникать на различные раздражители; 
б) рефлекс присущ всем представителям данного вида; 
в) рефлекс изменчив. 
8. Что из нижеприведенного является примеромусловного рефлекса? 
а) навид приготовляемого острого салата у человека выделяется слюна; 
б) кошка перестаёт лакать молоко при приближении собаки; 
в) ни один ответ не верен. 
9. Явление торможения в ЦНС было открыто: 
а) И.М. Сеченовым; 
б) Р. Декартом; 
в) Ч. Шеррингтоном. 
10.Определите вид торможения в следующем случае: голодный 

шестимесячный ребёнок перестаёт плакать при виде яркой игрушки. 
а) запаздывательное торможение; 
б) дифференцировочное торможение; 
в) внешнее торможение. 
11. Среди нижеописанных явлений найдите то, которое является примером 

запаздывательного торможения 
а) когда волк видит зайца на расстоянии, у него не начинается сразу 

слюноотделение, а только, когда он догоняет зайца; 
б) кошка, лакающая молоко, при приближении собаки прекращает еду; 
в) при включении яркого света у собаки прекращается выделение слюны, которое 

только что происходило у нее в ответ на звук метронома. 
12. Прекращение рефлекторной реакции на условный стимул при отсутствии 

подкрепления является примером: 
а) угасательного торможения; 
б) запаздывательного торможения; 
в) внешнего торможения. 
13.С какой зоной мозга связывают формирование программы движения? 
а) подкорковых и корковых мотивационных зон; 
б) ассоциативными зонами коры; 
в) базальных ганглиев и мозжечка, действующих на двигательную кору через ядра 

таламуса. 
14. Основоположник изучения доминанты: 
а) И.П. Павлов; 
б) И.М. Сеченов; 
г) А.А. Ухтомский. 
15. Что делает очаг возбуждения доминантным: 
а) актуальная потребность; 
б) сила действующего раздражителя; 
в) отсутствие препятствующих достижению цели факторов. 

  



Приложение 3 
 

Список тем для подготовки рефератов 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6 

 
 

1. История развития нейрофизиологии в России (основные школы). 
2. Структурные и функциональные принципы организации нервной системы. 
3. Концепция трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия). 
4. Мембранные механизмы возникновения и проведения электрических сигналов в 

нейроне. 
5. Физиология синаптической передачи. 
6. Нейрофизиология зависимостей от психоактивных веществ. 
7. Гематоэнцефалический барьер: строение и функции. 
8. Функциональная специализация коры больших полушарий мозга. 
9. Моторные и сенсорные зоны коры больших полушарий. 
10. Вегетативная функция ЦНС. 
11. Физиология регуляции дыхания. 
12. Механизмы регуляции кровообращения. 
13. Связь нервной и эндокринной регуляций. 
14. Гормоны и поведение. 
15. Нейрофизиология боли. 
16. Регуляция пищевого поведения. 
17. Регуляция питьевого поведения. 
18. Регуляция полового поведения. 
19. История развития учения о рефлексе.  
20. Теория рефлекторной дуги и рефлекторного кольца. 
21. Безусловные и условные рефлексы. 
22. Торможение в ЦНС. Его виды и предполагаемые механизмы. 
23. Учение о доминанте (А.А. Ухтомский). Роль доминантного очага в поведении 

организма. 
24. Механизмы организации движений по Н.А. Бернштейну. 
25. Основные положения теории функциональных систем П.К. Анохина. 
26. Учение И.П.Павлова о I и II сигнальных системах 
27. Эволюционный смысл появления речевого общения. 
28. История развития представлений о темпераменте и характере. 
29. Типы высшей нервной деятельности. 
30. Возрастные изменения когнитивных функций. 
  



Приложение 4 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-6 

 
1. Нейрофизиология как наука: предмет и задачи, разделы, место в системе наук. 
2. Уровни изучения организма человека нейронаукой: молекулярный, клеточный, 

органный, системный и организменный. 
3. История становления нейрофизиологии: Древний Мир, Средневековье, Возрождение, 

Новое время. 
4. Вклад отечественных ученых XIX – начала XX века в развитие нейрофизиологии. 
5. Нейронная теория: история становления и основные принципы. 
6. Строение и функции нейрона. 
7. Строение и функции плазматической мембраны. 
8.  Белки-каналы и белки-насосы, их роль в изменении мембранного потенциала. 
9. Вещества - блокаторы ионных каналов 
10. Потенциал покоя и потенциал действия. 
11.  Особенности проведения возбуждения по нервному волокну. 
12.  Понятие синапса, виды синапсов. 
13.  Строение и работа электрического синапса. 
14.  Строение и работа химического синапса. 
15. Роль нейромедиаторов в синаптической передаче. Основные нейромедиаторные 

системы. 
16. Помехи в синаптической передаче под воздействием ядов и токсинов. 
17. Межполушарная асимметрия головного мозга. 
18. Проблема локализации высших психических функций. 
19.  Функциональные зоны коры: соматосенсорная, моторная, зрительная, слуховая. 
20. Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций. 
21. Нервная регуляция работы сердца. 
22. Нервная регуляция процесса дыхания. 
23. Основные механизмы регуляции температуры тела. 
24. Нейрогормональные регуляции питьевого и пищевого поведения. 
25. Нейрогормональные механизмы регуляции полового поведения. 
26. Активирующие системы головного мозга. 
27. Понятие анализатора. Структура анализатора. Виды анализаторов человека. 
28. Рецепторы и их классификация. 
29. Пороги чувствительности. 
30.  Кодирование информации в сенсорных системах. 
31.  Нейрофизиология болевой чувствительности. Антиболевая система организма 

человека. 
32. История учения о рефлексе (Декарт, Прохаска, Сеченов, Павлов). 
33. Понятие рефлекса. Рефлекторная дуга. 
34. Безусловные и условные рефлексы. 
35. Классические и инструментальные условные рефлексы. 
36. Понятие торможения, его роль в ЦНС. Виды торможения. 
37. Принцип доминанты в деятельности ЦНС. 
38. Механизмы организации движений: принцип сенсорных коррекций и рефлекторное 

кольцо. 
39. Теория уровней построения движений. 
40. Функциональная система организма и её роль в формировании поведенческого акта. 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология 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-6,ОК-7, ПК-6, 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-6,ОК-7, ПК-6, ПК-
9 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-
9 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение текущих знаний 
 

ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-
9 

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 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5), Тематика 
курсовых работ (Приложение 6) 

2.  ОК-7 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5), Тематика 
курсовых работ (Приложение 6) 

3.  ПК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5), Тематика 
курсовых работ (Приложение 6) 

4.  ПК-9 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания (Приложение 5), Тематика 
курсовых работ (Приложение 6) 

 
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. 
1.4.6. Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на кафедре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического исследования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выводов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов работы 
 

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;  

 
85-100  
75-84  



- не может четко ответить на вопросы. 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-6,ОК-7, ПК-6, ПК-9 
 

1. Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные 
пути и направления ее развития.  
2. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации, направленность, 
мотивационная сфера личности.  
3. Мотивация как фактор управления личностью.  
4. Психологические основы поощрения и наказания. 
5. Возможности конструктивной критики.  
6. Обучение и повышение квалификации как стимулирующий фактор. 
7. Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной 
деятельности организации.  
8. Психодиагностические методы при отборе персонала, возможности использования 
личностных опросников, проективных методик и интеллектуальных тестов.  
9. Этическая сторона психологического отбора. Типичные ошибки при проведении 
процедуры отбора персонала.  
10. Условия и формы эффективного использования различных стилей управления.  
11. Особенности харизматического лидера.  
12. Власть, основанная на вознаграждении, недостатки положительного подкрепления.  
13. Экспертная власть. Харизматическая власть.  
14. Механизмы групповой динамики, ее стадии. Групповая динамика и руководство.  
15. Формальные и неформальные группы. Изучение динамики неформальной группы и 
ее использование в сфере управления  
16. Способы психологического воздействия.  
17. Способы защиты от манипуляции в межличностной и управленческой 
коммуникации.  
18. Особенности гуманистического стиля общения.  
19. Невербальные приемы реализации управленческого общения.  
20. Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в 
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).  
21. Причины конфликтов в звене “руководитель - подчиненный”, условия и способы 
предупреждения конфликтов “по вертикали”.  
22. Психологические методы урегулирования конфликтных ситуаций (конструктивное 
разрешение конфликтов, урегулирование с участием третьей стороны).  



23. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов.                                      
 
                                                                                                    Приложение 2 
Вопросы к экзамену 
Формируемые компетенции: ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-9 
 
1. Предмет и объект психологии управления.  
2. Понятие деятельности. Психологическая характеристика деятельности. 
3. Психологические особенности управленческой деятельности. 
4. Управление как система управляющих воздействий.  
5. Основные свойства систем управления.  
6. Коммуникативная организация среды управления.  
7. Психологическая среда управления. 
8. Специфика общения в управлении.  
9. Общение как обмен информацией. Структура коммуникативного процесса. 

Коммуникативные барьеры, причины их возникновения.  
10. Перцептивные процессы в управленческой деятельности. 
11. Потребностно-мотивационная основы деятельности руководителя.  
12. Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. 
13. Факторы развития стрессов в управлении и способы управления ими.  
14. Психологические особенности личности руководителя.  
15. Понятие профессиограммы и психограммы.  
16. Понятие психологического влияния в управлении. Средства психологического 

влияния.  
17. Феномен манипулирования. Сущность и средства манипулирования. 
18. Психологическая защита, формы ее проявления.  
19. Психологические требования к проведению совещания, групповой дискуссии и 

публичного выступления.  
20. Коммуникативная компетентность руководителя.  
21. Малая группа как объект управления.  
22. Психологическое определение малой группы. 
23. Структура малой группы. Размер малой группы.  
24. Структура коммуникаций в группе (в организации).  
25. Структура ролевого взаимодействия в группе.  
26. Динамика малых групп в организации.  
27. Параметры существования малых групп: групповая сплоченность; 

совместимость; толерантность.  
28. Проблемы лидерства в управлении. Психологические параметры лидерства.  
29. Внутригрупповая конфликтность и ее учет в практике управления. 
30. Феномен конформизма и его влияние на процессы управления.  
31. Управленческий анализ уровней развития группы.  
32. Социально-психологический климат в группе (организации).  
33. Личность как объект и субъект управления.  
34. Внутренние факторы управления: личностная и внутригрупповая внушаемость; 

индивидуально-личностные особенности; речь и ее параметры.  
35. Психологический анализ личности руководителя.  
36. Определение эффективного управления. Зоны эффективности управления.  
37. Психологический анализ эффективности стилей управления. Современные 

концепции эффективного управления.  
38. Психологические оценки эффективного руководителя. 
39. Психологический анализ организационной эффективности.  
40. Психологическое определение конфликта в управлении. 
41. Негативные и позитивные параметры конфликта.  



42. Внешние и внутренние компоненты конфликта.  
43. Виды конфликтов и их психологические параметры.  
44. Содержательные параметры конфликтов. 
45. Динамика конфликтов. Стадии развития и реализации конфликтов.  
46. Конфликты в сфере управления.  
47. Конфликты в организации.  
48. Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов. 
49. Цена конфликта и цена выхода из конфликта.  
50. Переговорный процесс в управлении конфликтами.  
51. Деловая беседа в разрешении конфликтов.  
52. Психологические основы рекламных средств воздействия. 
53. Принципы построения системы эффективного рекламного управления. 
54. Внушающие воздействия образов, текстов и речи. Эффективность внушающего 

воздействия. 
55. Управляющее воздействие имиджей и моды. Психологическая сущность их 

функционирования.  
56. Место PR (Паблик Рилейшинз) в управленческой деятельности. 
 

  
                                                                                                                    Приложение 3 
 

Тесты 
Формируемые компетенции ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-9 

 
вариант 1 

1.  Что не входит в понятие предмета психологии управления?  
а) личность руководителя, ее самосовершенствование и саморазвитие;  
б) психологическая характеристика общего развития личности (социализация);  
в) организация управленческой деятельности с позиции ее психологической эффективности;  
г) коммуникативные умения руководителя;  
д) конфликты в организации и управление ими. 
2. К основным психологическим свойствам деятельности не относятся: 
 а) активность; 
 б) осознаваемость;  
в) повторяемость;  
г) целенаправленность;  
д) предметность;  
е) системность ее строения.  
3. Психологические особенности управленческой деятельности характеризуются: 
 а) опосредованной связью с конечными результатами функционирования системы управления; 
 б) специфичностью своего предмета; 
 в) специфичностью содержания управленческой деятельности; г) различиями интеллектуальной 
организации руководителя;  
д) специфичностью организационного статуса.  
4. Какие уровни управленческой деятельности принято выделять в психологии управлений? 
а) институциональный;  
б) технический;  
в) технологический; 
 г) управленческий;  
д) конституционный.  
5. Методы исследования в психологии управления направлены на: 
 а) изучение личности руководителя;  
б) изучение личности исполнителя;  
в) на изучение и оценку организационных умений; 
 г) описание структуры группового взаимодействия;  



д) на изучение социальных отношений организации.  
6. Процесс управления как система управляющих воздействий сводится к: 
а) изучению статусных характеристик группы;  
б) целенаправленному воздействию на объект управления;  
в) оптимизации структурных компонентов организации; 
 г) направленному функционированию информации в системе управления; 
 д) формированию социально-психологического климата организации.  
7. К основным свойствам систем управления не относятся следующие:  
а) целостности; 
 б) адаптивности; 
 в) критичности; 
 г) замкнутости;  
д) обособленности;  
е) эмерджентности;  
8. К какому виду систем можно отнести классическую систему управления?  
а) открытым;  
б) закрытым; 
 в) полуоткрытым;  
г) изолированным;  
д) вероятностным.  
9. Какие индивидуально-стилевые различия восприятий выделяют в психологии управления? 
 а) аналитический стиль; 
 б) синтетический стиль; 
 в) аналитико-синтетический стиль;  
г) конкретизирующий стиль;  
д) эмоциональный стиль.  
10. Каким наиболее типичным ошибкам восприятия подвержен руководитель?  
а) «эффект ореола»;  
б) «эффект новизны»;  
в) «эффект стереотипизации»;  
г) «эффект физиогномичекой редукции»;  
д) «эффект забывания»;  
е) «эффект торможения».  
11. Какого вида памяти не принято выделять в психологии управления? 
а) произвольная; б) кратковременная; в) оперативная; 
 г) долговременная;  
д) функциональная;  
е) непроизвольная; ж) эффективная.  
12. Какие особенности памяти охватывает феномен «краев и середин»?  
а) лучше запоминается информация начала сообщения; 
 б) лучше запоминается иформация конца сообщения;  
в) хуже запоминается информация начала сообщения;  
г) хуже запаминается информация конца сообщения;  
д) лучше запоминается информация середины сообщения;  
е) хуже запоминается информация середины сообщения.  
13. Эффект Фишхофа состоит в:  
а) хорошем запоминании информации по специальной методике; 
 б) хорошем запоминании структурированной информации;  
в) затрудненном воспоминании негативных событий прошлого; 
 г) субъективно более достоверной воспринимается информация прошлого; 
 д) субъективно более недостоверной воспринимается информация прошлого; 
 е) наиболее реальной представляется информация настояшего.  
14. Какие виды мышления принято выделять в психологии? 
 а) синонимическое;  
б) логическое;  
в) культурное;  
г) практическое;  



д) дедуктивное;  
е) наглядно-образное.  
15. Какие условия управленческой деятельности повышают степень неопределенности и тем 
самым отражаются в специфике мышления руководителя?  
а) дефицит времени для принятия решения;  
б) простота организационной структуры управления; 
 в) минимальное количество коммуникаций в организации; 
 г) учет индивидуальных психологических особенностей исполнителей; 
 д) высокая ответственность за принимаемые решения.  
16. От высокоинтеллектуальной состоятельности руководителя прямо зависит?  
а) скорость принятия управленческих решений; 
 б) качество принимаемых решений; 
 в) адекватность применения методов управления; 
 г) исполнительская дисциплина в организации; 
 д) эффективность управленческой деятельности в целом. 
17. Какие интеллектуальные качества личности руководителя не оказывают видимого влияния 
на эффективность управления? 
 а) интеллектуальный стиль поведения;  
б) креативность;  
в) прогностические способности; 
 г) обобщенность; д) способности саморегуляции;  
е) критичность мышления;  
ж) рефлексивность;  
з) скорость переработки информации.  
18. Чем отличается понятие мотивации от понятия потребностей? 
 а) содержанием;  
б) уровнем осознаваемости; 
 в) функциональными характеристиками;  
г) социальной детерминантой; 
 д) влиянием на активность человека.  
19. От каких параметров зависит общая мотивированность поведения человека?  
а) от общих затрат;  
б) от целей и результатов;  
в) от психического состояния; 
 г) от разнообразия психологических контактов;  
д) от ориентационного своеобразия личности. 
20. Какие мотивы в управленческой деятельности не относят к системе внутренней 
мотивации? 
 а) стремление к общественному признанию;  
б) стремление к новизне;  
в) стремление к двигательной активности; 
 г) стремление к эффективному освоению действительности и поведения в ней; 
 д) стремление к самодетерминизации;  
е) стремление к самоактуализации.  
21. Какие функции выполняют эмоции в организации деятельности? 
 а) номинативную; 
 б) регулятивную;  
в) познавательную;  
г) запретительную; 
 д) сигнальную; 
 е) контролирующую.  
22. Какое звено психологического функционирования не определяет содержание волевого 
(регулятивного) акта?  
а) осознание целей деятельности; 
 б) «борьба мотивов», связанная с выбором цели достижения;  
в) субъективная готовность к действию; 
 г) моральное принятие цели; 



 д) волевое усилие, связанное с реализацией принятого решения. 
23. Что описывает зависимость Йеркса-Додсона? 
 а) результативность познавательной деятельности;  
б) результативность управленческой деятельности в условиях временного дефицита; 
 в) работоспособность в зависимости от мотивации;  
г) эффективность деятельности в зависимости от уровня активации; 
 д) надежность исполнения в зависимости от психического состояния. 
24. Какие особенности управленческой деятельности стимулируют возникновение и 
переживание стрессов?  
а) рабора с разнородной и разнообразной информацией, обладающей различной степенью 
достоверности;  
б) высокая мера ответственности;  
в) фактор дефицита времени; г) фактор вероятности межличностных конфликтов;  
д) существование групповых ценностей;  
е) необходимость одновременно «быть тут и там» (полифокусность управленческой 
деятельности). 
 
 
Тест вариант 2 

1. Какой из психологических признаков не характеризует малую группу?  
а) общая цель членов группы;  
б) общая для всех членов группы деятельность;  
в) личные контакты между членами группы;  
г) процессы обмена информацией; 
д) эмоциональный климат внутри группы;  
е) наличие групповых норм и ценностей;  
ж) ролевые отношения между членами группы. 

2. Какое количество членов наиболее оптимально образуют малую группу?  
а) 2-3 человека;  
б) 4-5 человек;  
в) 6-10 человек;  
г) 2-10 человек;  
д) 2-20 человек;  
е) 2-30 человек;  
ж) 30-40 человек.  

3. Чем отличается формальная группа от неформальной? 
а) способом формирования; б) способом общения между членами группы;  
в) количеством членов в группах;  
г) спецификой групповой коммуникации;  
д) общественным статусом группы.  

4. Какие психологические факторы не определяют групповую динамику? 
а) групповая сплоченность; б) совместимость; в) универсальность; г) лидерство; д) 
межгрупповая конфликтность; е) фазовость развития группы; ж) толерантность; з) 
психологический климат.  

5. Какие психологические параметры характеризуют феномен лидерства?  
а) лидерство осуществляется в больших социальных группах;  
б) неформальная регуляция межличностных отношений; 
в) лидерство возникает организованно и преднамеренно; 
г) ответственность лидера более широка и объемна, чем ответственность руководителя;  
д) у лидера нет четкой системы санкций к членам группы.  

6. Конформизм - это психологическое понятие, описывающее:  
а) отзывчивость и доброту человека; б) решительность в действиях;  
в) уступчивость просьбам других людей;  
г) особое качество внимания;  
д) восприимчивость к давлению группы, ее мнению.  

7. Толерантность - это психологическое понятие, выражающее:  
а) меру терпимости личности или группы к различным воздействиям извне; 



б) интеллектуальные возможности личности;  
в) систему внутренних ориентиров и ценностей в группе и личности;  
г) степень эффективности приобретения навыка; д) уступчивость в споре.  

8. Расставьте в правильной последовательности фазы развития группы: а) корпорация; б) 
диффузная группа; в) кооперация; г) коллектив; д) ассоциация 1)______ 2)_____ 
3)_____ 4)_____ 5)_____  

9. От каких психологических особенностей личности зависит эффективность 
управляющего воздействия? а) от социального статуса; б) от уровня обаяния; в) от 
характерологических особенностей руководителя; г) от уровня организации внимания; 
д) от особенностей темперамента; е) от особенностей рефлексивного поведения.  

10. Внушаемость - это такое психологическое качество личности, которое проявляется в: 
а) высоком уровне самосознания; б) в моральной зависимости от группы; в) низкой 
тревожности; г) высокой ответственности; д) в легкости манипулирования.  

11. Немецкие психологи выделили главные причины дистресса, которые характерны для 
управляющих. В этот список нами включена причина, не влияющая на развитие 
дистресса. Определите ее? а) страх не справиться с работой; б) страх хронической 
усталости; в) страх допустить ошибку; г) страх конкуренции; д) страх потерять работу; 
е) страх потерять свое собственное «Я».  

12. Что выражает психологическое качество личности управляющего - креативность? а) 
устойчивость и работоспособность; б) высокая переключаемость внимания; в) 
способность к творчеству; г) предприимчивость и стремление к достижениям; д) 
независимость. 

13. Что необходимо делать управляющему, чтобы свести искажение информации к 
минимуму? а) увеличить число передаточных звеньев в канале информации; б) 
своевременно корректировать информационный поток; в) заблокировать обратную 
связь в системе управления; г) использовать более простой способ передачи 
информации; д) усилить домысливание неудовлетворительного информационного 
сообщения.  

14. Какой стиль управления можно считать наиболее эффективным? а) авторитарный; б) 
демократический; в) либеральный; г) индивидуальный; д) ситуативный; е) 
соучаствующий; ж) руководяще-лидерский.  

15. К внутренним компонентам конфликта относят: а) систему противоречий среды 
жизнедеятельности; б) экономические противоречия; в) личностные противоречия; г) 
правовые противоречия; д) межгрупповые противоречия.  

16. Какие виды конфликтов не классифицированы по составу их участников? а) 
внутриличностные; б) творческие; в) межличностные; г) политические; д) групповые; 
е) организационные. 

17. Внутриличностный конфликт в теории ролевых конфликтов объясняется как: а) 
несовпадение возможностей человека с требованиями реальности; б) 
согласованностью ролевого поведения с социальными нормами; в) наличием кризисов 
возраста; г) рассогласованностью ролевого поведения с системой групповых 
ожиданий; д) наличием у человека «комплекса неполноценностей».  

18. Какие факторы не определяют межличностный конфликт? а) неприемлемость 
информации для одной из сторон; б) неадекватное поведение сторон; в) расхождение в 
ценностях и ориентирах; г) эмоциональная неприязнь; д) снижение уровня 
критичности мышления.  

19. Какие структурные элементы конфликта не определяют его содержание? а) 
конфликтогены; б) зона разногласий; в) конфликтная ситуация; г) мотивы конфликта; 
д) конфликтанты.  

20. Что предполагает иллюзия «самооправдания»? а) убеждение, что все осталось без 
изменения; б) убеждение о том, что все окружающие хуже меня; в) восприятие 
окружающий меня самого определяют обстоятельства; г) склонность преувеличивать 
свои добрые дела и преуменьшать плохие; д) восприятие социальной ситуации в 
контексте отношений «если не я - то кто же?». 

21. Фазе подъема интенсивности конфликта не характерно: а) повышение интенсивности 
конфликтных действий; б) активизация мотивационных стимулов конфликта; в) 



углубление противоречий и разногласий; г) снижение эмоциональной составляющей 
конфликта; д) повышение самокритичности мышления и рефлексии. 

22. Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте не включают в себя прием: а) ухода 
(избегания, игнорирования); б) доминирования (конкуренции, соперничества); в) 
активизации (провоцирования, стимуляции); г) уступчивости (приспосабливаемости); 
д) сотрудничества (кооперации, интеграции);  

23. Иррациональные средства управления связаны с психологией: а) подсознательного 
действия (непроизвольного); б) осознанного действия; в) автоматизированного 
действия; г) подражательного действия; д) исследовательского действия.  

24. Как влияет общественное мнение на функционирование административной системы 
управления? а) стимулирует функционирование; б) тормозит принятие решений; в) ни 
как не влияет; г) разрушает внутрисистемные связи; д) усиливает контроль в 
организации. 

 
ТЕСТ вариант 3 

1. Кем введено понятие «лидерство»? 
 а) Ф. Фидлер; б) Курт Левин; в) Р. Лайкерт; г) В. Спивак. 
 2. Что такое директивный стиль руководства по А.Л. Журавлеву? 
 а) единоначальство; 
 б) разделение начальнических обязанностей; 
 в) руководство - «Большой совет»;  
3. В каком году А.Л.Журавлев провел исследование особенностей труда руководителей? 
 а) 1978; б) 1973; в) 1976; г) 1977. 
 4. Как называется стиль, в котором руководитель в управлении занимает насильственную 
позицию, избегает ответственности? 
 а) директивно - попустительский; 
 б) коллегиально - попустительский;  
в) директивно - коллегиальный;  
г) коллегиальный. 
 6. Дайте определение термину «лидер»: это … а) человек, занимающий в организации 
одну из второстепенных ролей;  
б) человек, занимающий в группе ключевую роль;  
в) человек, занимающий одну из ключевых ролей. 
7. Способность оказывать неформальное влияние как на отдельную личность, так и на 
группу, направляя усилия всех на достижение целей организации - это:  
а) руководство; б) лидерство; в) власть;  
8. Какие бывают типы лидерства? а) политический; б) бытовой; в) социальный;  
9. Из каких компонентов складывается лидерство? а) эмоционального; б) мотивационного; 
в) делового; г) информационного; д) ситуативного.  
10.Возникает в неформальных социальных группах на основе человеческих симпатий, 
притягательности лидера как участника межличностного общения..Какой это тип 
лидерства? 
 а) деловое; б) эмоциональное; в) информационное; г) ситуативное,  
13.Какие виды лидера выделяют? а) лидер-организатор; б) лидер-творец; в) лидер-борец; 
г) лидер-дипломат; д) лидер-утешитель.  
14.Сколько стилей руководства коллективом выделял А.Л.Журавлев? а) 5; б) 3; в) 7; г) 9. 
 15.Какой стиль руководства не является основным в теории Журавлева? а) директивный; 
б) коллегиальный; в) попустительский; г) смешанный.  
16.Как называется стиль руководства, характеризуемый как стиль, в котором 
руководитель стремится к единоначалию? а) авторитарный; б) демократический; в) 
либеральный.  
17.Какой стиль руководства отличается от остальных тем, что руководитель ищет 
дифференцированный подход к каждому исполнителю, положительно мотивируя их? 



 а) авторитарный; б) демократический; в) либеральный.  
20.По результатам гендерных исследований, кто является наиболее умелым 
руководителем, способным ввести дела и находить правильный подход к сотрудникам?  
а) мужчины; б) женщины; в) не зависит от пола.  
22.Какие из перечисленных функций не принадлежат к функциям руководителя? 
 а) организация; б) отражение; в) принятие решения.  
24.В концепции какого автора успешность руководителя складывается из  умений?  
а) К. Вилсон; б) А. В. Карпов; в) Е. П. Ильин.  
26.Совокупность приемов, позволяющих изменить поведение или установки  человека 
путем предоставления ему определенной информации - это: а) психологические процессы; 
б) механизмы воздействия; в) методы саморегуляции.  
28.Что из перечисленного не относится к методам рационального воздействия? а) 
убеждение; б) приказ; в) внушение.  
29.Метод воздействия, основанный на передаче определенного эмоционального настроя 
от одного человека к другому, на обращении к эмоциональной бессознательной сфере 
человека - называется: а) убеждение; б) внушение; в) заражение.  
30.Что не входит в понятие предмета психологии управления?  
а) личность руководителя, ее самосовершенствование и саморазвитие; б) психологическая 
характеристика общего развития личности (социализация); в) организация 
управленческой деятельности с позиции ее психологической эффективности; г) 
коммуникативные умения руководителя; д) конфликты в организации и управление ими.  
31.К основным психологическим свойствам деятельности не относятся: а) активность; б) 
осознаваемость; в) повторяемость; г) целенаправленность; д) предметность; е) 
системность ее строения.  
32.Психологические особенности управленческой деятельности характеризуются: а) 
опосредованной связью с конечными результатами функционирования системы 
управления; б) специфичностью своего предмета; в) специфичностью содержания 
управленческой деятельности; г) различиями интеллектуальной организации 
руководителя; д) специфичностью организационного статуса.  
33.Какие уровни управленческой деятельности принято выделять в психологии 
управлений? а) институциональный; б) технический; в) технологический; г) 
управленческий; д) конституционный. 34.Методы исследования в психологии управления 
направлены на: а) изучение личности руководителя; б) изучение личности исполнителя; в) 
на изучение и оценку организационных умений; г) описание структуры группового 
взаимодействия; д) на изучение социальных отношений организации. 
 35.Процесс управления как система управляющих воздействий сводится к: а) изучению 
статусных характеристик группы; б) целенаправленному воздействию на объект 
управления; в) оптимизации структурных компонентов организации; г) направленному 
функционированию информации в системе управления; д) формированию социально-
психологического климата организации. 
36. К основным свойствам систем управления не относятся следующие: а) целостности; б) 
адаптивности; в) критичности; г) замкнутости; д) обособленности; е) эмерджентности;  
37.К какому виду систем можно отнести классическую систему управления? а) открытым; 
б) закрытым; в) полуоткрытым; г) изолированным; д) вероятностным.  
38. Как влияет общественное мнение на функционирование административной системы 
управления? а) стимулирует функционирование; б) тормозит принятие решений; в) ни как 
не влияет; г) разрушает внутрисистемные связи; д) усиливает контроль в организации.  
39. Коммуникативный процесс в среде управления не включает в себя следующие 
элементы: а) субъекта управления; б) объекта управления; в) сообщение; г) оценку 
достоверности информации; д) канал связи.  



40. Какие организационные структуры управления не относятся к адхократическим? а) 
проектный тип организации; б) матричный тип организаций; в) функциональный тип; г) 
линейный тип; д) конгломератный тип; е) тип со свободной структурой. 
41. Какие индивидуально-стилевые различия восприятий выделяют в психологии 
управления? а) аналитический стиль; б) синтетический стиль; в) аналитико-синтетический 
стиль; г) конкретизирующий стиль; д) эмоциональный стиль.  
42. Каким наиболее типичным ошибкам восприятия подвержен руководитель? а) «эффект 
ореола»; б) «эффект новизны»; в) «эффект стереотипизации»; г) «эффект 
физиогномичекой редукции»; д) «эффект забывания»; е) «эффект торможения».  
43. Какого вида памяти не принято выделять в психологии управления? а) произвольная; 
б) кратковременная; в) оперативная; г) долговременная; д) функциональная; е) 
непроизвольная; ж) эффективная.  
44. Какие особенности памяти охватывает феномен «краев и середин»? а) лучше 
запоминается информация начала сообщения; б) лучше запоминается иформация конца 
сообщения; в) хуже запоминается информация начала сообщения; г) хуже запаминается 
информация конца сообщения; д) лучше запоминается информация середины сообщения; 
е) хуже запоминается информация середины сообщения.  
45.Эффект Фишхофа состоит в: а) хорошем запоминании информации по специальной 
методике; б) хорошем запоминании структурированной информации; в) затрудненном 
воспоминании негативных событий прошлого; г) субъективно более достоверной 
воспринимается информация прошлого; д) субъективно более недостоверной 
воспринимается информация прошлого; е) наиболее реальной представляется информация 
настоящего.  
46. Какие виды мышления принято выделять в психологии? а) синонимическое; б) 
логическое; в) культурное; г) практическое; д) дедуктивное; е) наглядно-образное.  
47. Какие условия управленческой деятельности повышают степень неопределенности и 
тем самым отражаются в специфике мышления руководителя? а) дефицит времени для 
принятия решения; б) простота организационной структуры управления; в) минимальное 
количество коммуникаций в организации; г) учет индивидуальных психологических 
особенностей исполнителей; д) высокая ответственность за принимаемые решения.  
48. От высокоинтеллектуальной состоятельности руководителя прямо зависит? а) 
скорость принятия управленческих решений; б) качество принимаемых решений; в) 
адекватность применения методов управления; г) исполнительская дисциплина в 
организации; д) эффективность управленческой деятельности в целом.  
49. Какие интеллектуальные качества личности руководителя не оказывают видимого 
влияния на эффективность управления? а) интеллектуальный стиль поведения; б) 
креативность; в) прогностические способности; г) обобщенность; д) способности 
саморегуляции; е) критичность мышления; ж) рефлексивность; з) скорость переработки 
информации.  
50. Чем отличается понятие мотивации от понятия потребностей? а) содержанием; б) 
уровнем осознаваемости; в) функциональными характеристиками; г) социальной 
детерминантой; д) влиянием на активность человека. 
51. От каких параметров зависит общая мотивированность поведения человека? а) от 
общих затрат; б) от целей и результатов; в) от психического состояния; г) от разнообразия 
психологических контактов; д) от ориентационного своеобразия личности.  
52. Какие мотивы в управленческой деятельности не относят к системе внутренней 
мотивации? а) стремление к общественному признанию; б) стремление к новизне; в) 
стремление к двигательной активности; г) стремление к эффективному освоению 
действительности и поведения в ней; д) стремление к самодетерминизации; е) стремление 
к самоактуализации.  



53. Какие функции выполняют эмоции в организации деятельности? а) номинативную; б) 
регулятивную; в) познавательную; г) запретительную; д) сигнальную; е) 
контролирующую. 
 54. Какое звено психологического функционирования не определяет содержание 
волевого (регулятивного) акта? а) осознание целей деятельности; б) «борьба мотивов», 
связанная с выбором цели достижения; в) субъективная готовность к действию; г) 
моральное принятие цели; д) волевое усилие, связанное с реализацией принятого 
решения.  
55. Что описывает зависимость Йеркса-Додсона? а)результативность познавательной 
деятельности; б) результативность управленческой деятельности в условиях временного 
дефицита; в) работоспособность в зависимости от мотивации; г) эффективность 
деятельности в зависимости от уровня активации; д) надежность исполнения в 
зависимости от психического состояния.  
56. Какие особенности управленческой деятельности стимулируют возникновение и 
переживание стрессов? а) рабора с разнородной и разнообразной информацией, 
обладающей различной степенью достоверности; б) высокая мера отвветственности; в) 
фактор дефицита времени; г) фактор вероятности межличностных конфликтов; д) 
существование групповых ценностей; е) необходимость одновременно «быть тут и там» 
(полифокусность управленческой деятельности). 57. Какой из психологических признаков 
не характеризует малую группу?  
а) общая цель членов группы; б) общая для всех членов группы деятельность; в) личные 
контакты между членами группы; г) процессы обмена информацией; д) эмоциональный 
климат внутри группы; е) наличие групповых норм и ценностей; ж) ролевые отношения 
между членами группы. 58. Какое количество членов наиболее оптимально образуют 
малую группу? а) 2-3 человека; б) 4-5 человек; в) 6-10 человек; г) 2-10 человек; д) 2-20 
человек; е) 2-30 человек; ж) 30-40 человек. 
 59. Чем отличается формальная группа от неформальной? а) способом формирования; б) 
способом общения между членами группы; в) количеством членов в группах; г) 
спецификой групповой коммуникации; д) общественным статусом группы. 
 60.Какие психологические факторы не определяют групповую динамику? а) групповая 
сплоченность; б) совместимость; в) универсальность; г) лидерство; д) межгрупповая 
конфликтность; е) фазовость развития группы; ж) толейрантность; з) психологический 
климат. 61.Какие психологические параметры характеризуют феномен лидерства? а) 
лидерство осуществляется в больших социальных группах; б) неформальная регуляция 
межличностных отношений; в) лидерство возникает организованно и преднамеренно; г) 
ответственность лидера более широка и объемна, чем ответственность руководителя; д) у 
лидера нет четкой системы санкций к членам группы.  
62.Конформизм - это психологическое понятие, описывающее: а) отзывчивость и доброту 
человека; б) решительность в действиях; в) уступчивость просьбам других людей; г) 
особое качество внимания; д) восприимчивость к давлению группы, ее мнению.  
63.Толерантность - это психологическое понятие, выражающее: а) меру терпимости 
личности или группы к различным воздействиям извне; б) интеллектуальные 
возможности личности; в) систему внутренних ориентиров и ценностей в группе и 
личности; г) степень эффективности приобретения навыка; д) уступчивость в споре.  
64.Расставьте в правильной последовательности фазы развития группы: а) корпорация; б) 
диффузная группа; в) кооперация; г) коллектив; д) ассоциация 1)______ 2)_____ 3)_____ 
4)_____ 5)_____  
65.От каких психологических особенностей личности зависит эффективность 
управляющего воздействия? а) от социального статуса; б) от уровня обаяния; в) от 
характерологических особенностей руководителя; г) от уровня организации внимания; д) 
от особенностей темперамента; е) от особенностей рефлексивного поведения. 



 66.Внушаемость - это такое психологическое качество личности, которое проявляется в: 
а) высоком уровне самосознания; б) в моральной зависимости от группы; в) низкой 
тревожности; г) высокой ответственности; д) в легкости манипулирования.  
67.Немецкие психологи выделили главные причины дистресса, которые характерны для 
управляющих. В этот список нами включена причина, не влияющая на развитие 
дистресса. Определите ее? а) страх не справиться с работой; б) страх хронической 
усталости; в) страх допустить ошибку; г) страх конкуренции; д) страх потерять работу; е) 
страх потерять свое собственное «Я».  
68.Что выражает психологическое качество личности управлеющего - креативность? а) 
устойчивость и работоспособность; б) высокая переключаемость внимания; в) 
способность к творчеству; г) предприимчивость и стремление к достижениям; д) 
независимость.  
69.Что необходимо делать управляющему, чтобы свести искажение информации к 
минимуму? а) увеличить число передаточных звеньев в канале информации; б) 
своевременно корректировать информационный поток; в) заблокировать обратную связь в 
системе управления; г) использовать более простой способ передачи информации; д) 
усилить домысливание неудовлетворительного информационного сообщения.  
70.Какой стиль управления можно считать наиболее эффективным? а) авторитарный; б) 
демократический; в) либеральный; г) индивидуальный; д) ситуативный; е) 
соучаствующий; ж) руководяще-лидерский. 
71.К внутренним компонентам конфликта относят: а) систему противоречий среды 
жизнедеятельности; б) экономические противоречия; в) личностные противоречия; г) 
правовые противоречия; д) межгрупповые противоречия.  
72.Какие виды конфликтов не классифицированы по составу их участников? а) 
внутриличностные; б) творческие; в) межличностные; г) политические; д) групповые; е) 
организационные. 73.Внутриличностный конфликт в теории ролевых конфликтов 
объясняется как: а) несовпадение возможностей человека с требованиями реальности; б) 
согласованностью ролевого поведения с социальными нормами; в) наличием кризисов 
возраста; г) рассогласованностью ролевого поведения с ситемой групповых ожиданий; д) 
наличием у человека «комплекса неполноценностей».  
74.Какие факторы не определяют межличностный конфликт? а) неприемлемость 
информации для одной из сторон; б) неадекватное поведение сторон; в) расхождение в 
ценностях и ориентирах; г) эмоциональная неприязнь; д) снижение уровня критичности 
мышления.  
75.Какие структурные элементы конфликта не определяют его содержание? а) 
конфликтогены; б) зона разногласий; в) конфликтная ситуация; г) мотивы конфликта; д) 
конфликтанты.  
76.Что предполагает иллюзия «самооправдания»? а) убеждение, что все осталось без 
изменения; б) убеждение о том, что все окружающие хуже меня; в) восприятие 
окружающий меня самого определяют обстоятельства; г) склонность преувеличивать свои 
добрые дела и преуменьшать плохие; д) восприятие социальной ситуации в контексте 
отношений «если не я - то кто же?» 77.Фазе подъема интенсивности конфликта не 
характерно: а) повышение интенсивности конфликтных действий; б) активизация 
мотивационных стимулов конфликта; в) углубление противоречий и разногласий; г) 
снижение эмоциональной составляющей конфликта; д) повышение самокритичности 
мышления и рефлексии.  
78.Стратегии и тактики взаимодействия в конфликте не включают в себя прием: а) ухода 
(избегания, игнорирования); б) доминирования (конкуренции, соперничества); в) 
активизации (провоцирования, стимуляции); г) уступчивости (приспосабливаемости); д) 
сотрудничества (кооперации, интеграции); е) компромисса (взаимных уступок).  



79.Иррациональные средства управления связаны с психологией: а) подсознательного 
действия (непроизвольного); б) осознанного действия; в) автоматизированного действия; 
г) подражательного действия; д) исследовательского действия. 

 
Приложение 4 

Тематика рефератов 
 Формируемые компетенции: ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-9 
 

1. Психологический ресурс управления. 
2. Мотивация и вознаграждение персонала. 
3. Зарубежный опыт работы с персоналом (изучение и адаптация в условиях 

реформируемой России). 
4. Социально-психологические основы делового общения. 
5. Российское общество в условиях перехода к рынку (проблема адаптации к новой 

системе ценностей). 
6. Человековедческая компетентность как профессиональная характеристика 

руководителя. 
7. Стили общения руководителя с персоналом. 
8. Механизм удовлетворения ведущих потребностей человека в процессе 

стимулирования деловой активности. 
9. Женщина – руководитель: особенности стиля руководства. 
10. Стратегии управления персоналом. 
11. Профессионально-важные (человековедческие) качества руководителя. 
12. Духовно-нравственная традиция России и развитие рыночных отношений. 
13. Организация как экономическая и социально-педагогическая система. 
14. Психологические барьеры управленческого общения. 
15. Психологические основы делегирования полномочий. 
16. Социально-психологическая информация в управленческой деятельности. 
17. Культура организации (корпоративная культура). 
18. Особенности российского персонала и методы работы с ним. 
19. Служба персонала организации (международный и российский опыт). 
20. Управленческий конфликт. Культура конфликтного взаимодействия. 
21. Личность как объект управленческого воздействия (субъект взаимодействия). 
22. Лидерский потенциал руководителя. 
23. Актуальность проблемы трудовой мотивации в современной России. 
24. Стратегическое мышление руководителя. 
25. Психология принятия управленческого решения. 

 
Приложение 5  

Творческие задания 
Формируемые компетенции: ОК-6,ОК-7, ПК-6, ПК-9 

 
• "БЕСЕДА С КАНДИДАТОМ" Участникам предлагается провести фрагмент беседы 

с кандидатом на роль менеджера фирмы. В качестве учебного материала 
предлагается список вопросов, которые ставятся в этой беседе кандидату. Перед 
беседой обсуждаются требования и критерии, предъявляемые к руководителю. 
Беседа с кандидатом на работу.  

Основные вопросы: • Расскажите немного о себе. • Как смотрите на жизнь, какие видите в 
ней сложности и как с ними справляетесь? • Чем вас привлекает работа у нас (в данной 
должности)? • Почему вы считаете себя достойным занять эту должность? • Как вы 
думаете, в чем ваше преимущество перед другими кандидатами? • Каковы ваши сильные 



стороны? • А слабые? • Почему вы ушли с предыдущей работы? • Почему вы решили 
переменить место работы? •Получали ли вы другие предложения работы? Какие именно? 
• Проходили ли вы собеседования в других местах? Насколько успешно? • Не помешает 
ли ваша личная жизнь данной работе, связанной с дополнительными нагрузками 
(ненормированный рабочий день, разъезды, дальние или длительные командировки)? • 
Как вы представляете свое положение через 3—5 (10) лет и как собираетесь этого 
добиться? • Какие изменения вы бы произвели на новой работе? • К кому можно 
обратиться за отзывом о вашей работе? • На какую зарплату вы рассчитываете? • У вас 
есть профессиональные связи, которые вы могли бы использовать на данной работе? • Как 
вы повышаете свою профессиональную квалификацию? • Чем вы любите заниматься в 
свободное время? • В какие сроки вы могли бы приступить к новой работе? • Как бы вы 
описали свой характер? • За что вас критиковали последние четыре года? • Вы чаще 
соглашаетесь или спорите? Почему? • Опишите наиболее близкого к вашему идеалу и 
наиболее далекого от идеала руководителя. • Как бы вы описали себя с помощью трех 
прилагательных? А как бы это сделали ваши подчиненные? • Вы часто используете 
похвалу в адрес подчиненных или других людей? • Как вы поступите, если узнаете, что 
коллега расходует деньги фирмы на личные нужды? • Назовите ситуации, в которых вам 
не удалось добиться успеха? Почему? • Если надо уволить кого-либо, какую главную 
причину следует выделить? Почему? • Какой цели вы добьетесь, заняв данную 
должность? • Человеку свойственно приукрашивать себя, устраиваясь на работу. В чем вы 
приукрасили себя, отвечая на мои вопросы? Какие вопросы есть у вас ко мне?  

• "УБЕЖДАЮЩЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ" Игра предполагает выступления участников 
и получение ими обратной связи от группы. Параметры, по которым оц участников 
лица, которые изменили первоначальную точку зрения на проблему после 
дискуссии и необходимости вдуматься в суть противоположной позиции и 
отстаивать ее. Затем обсуждаются выступления, за которые члены группы 
получили высокие оценки аудитории и преподавателя. Подобный анализ позволяет 
участникам самостоятельно искать и находить способы убеждающего воздействия, 
подходящие для данной аудитории, проявлять гибкость и находчивость в ходе 
выступлений.  

• "ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ" Вступительная часть Ведущий 
предлагает участникам мысленно подготовиться к краткому выступлению на 
любую тему. Время выступления ограничивается полутора-двумя минутами. На 
подготовку к выступлению отводится 5—10 минут. Задача выступающего 
заключается в том, чтобы убедить аудиторию в истинности высказываемых 
соображений, увлечь темой своего выступления и затратить на все это не больше, 
но и не меньше отведенного времени. Часами при этом пользоваться нельзя. 
Процедура и ее обсуждение Ведущий приглашает участника для выступления 
перед группой. Время выступления фиксируется только ведущим. Остальные 
члены ориентируются только на свое внутреннее ощущение времени. Ведущий не 
прерывает выступающего до тех пор, пока тот сам не почувствует, что исчерпал 
свое время. После этого ведущий записывает на листке бумаги три варианта 
показаний времени выступления: реальное время речи, личное ощущение 
выступающего о том, сколько времени заняла его речь, а также субъективные 
впечатления присутствующих об истекшем временном интервале. В качестве этого 
показателя лучше записать несколько пусть даже отличающихся от субъективных 
впечатлений слушавших выступление. Листок с записанными таким образом 
временными показателями отдается выступавшему после того, как закончится 
обсуждение выступления. Интерпретация полученных данных Она может быть 
осуществлена самими участниками или ведущим. Если субъективное ощущение 
времени у выступающего меньшего реального, значит, в важной стрессовой 
жизненной ситуации «внутренние часы» этого человека замедляются, он как бы 



вязнет в собственных переживаниях. Если обнаруживается обратное соотношение 
субъективного и реального времени, можно предположить, что такая ситуация 
инициирует в человеке высокую моторную активность, бурную энергию, благодаря 
которой «внутренние часы» ускоряются. Первая крайность иллюстрирует 
тенденцию «застревать», цепенеть, испытывать «паралич от волнения». В 
противоположном случае человек, волнуясь, мельтешит и суетится. Подобная 
интерпретация не является окончательной. Можно предложить и иные варианты 
объяснения. Если групповое ощущение времени больше реального, значит, речь 
выступающего было тяжело слушать. Даже столь короткий интервал времени 
показался аудитории длинным. Обратное сочетание является более желательным, 
поскольку интересное событие всегда воспринимается как быстро проходящее во 
времени.  

 
• "ИНТОНАЦИЯ" На небольших листках бумаги участники группы пишут название 

любого чувства и эмоций. Каждый делает это самостоятельно, не сообщая 
остальным, что написал. Затем листки собираются, перетасовываются и раздаются 
вновь. Участники не должны сообщать группе, какое именно чувство они будут 
воспроизводить. Группе предлагается специально выбранный преподавателем 
небольшой фрагмент текста для устного выступления, рассчитанный на 3—5 
минут. После 5-минутной подготовки участники игры по очереди произносят этот 
фрагмент с интонацией, соответствующей тому чувству или эмоции, которое 
помечено на выбранном ими листке. Произнеся отрывок, участник ждет, пока 
выскажут свои догадки все присутствующие, а потом сам сообщает, какое чувство 
он пытался вложить в интонацию, с которой выступал. После этого игра 
проводится по второму кругу. Процедура выбора повторяется. Каждый участник 
должен выразить новую интонацию, воспроизведя ее при чтении нового текста. 
Целесообразно осуществить видеозапись процедуры игры, а затем воспроизвести 
ее при обсуждении группой результатов проведенного занятия. Игра позволяет 
участникам расширить диапазон интонационной выразительности своих 
выступлений и помогает им осознать, насколько адекватно воспринимаются 
большинством слушателей их интонации. 

 
Приложение 6 

Тематика курсовых работ 
Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7, ПК-6, ПК-9 

1. Анализ стилей руководства и подчинения в организации. 
2. Социально-психологический климат в коллективе как фактор эффективности 

деятельности руководителя. 
3. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей руководителя с 

особенностями его управленческого стиля. 
4. Взаимосвязь мотивации и лояльности сотрудников организации. 
5. Анализ взаимосвязи организационного стресса и функциональных состояний 

сотрудников. 
6. Особенности взаимосвязи психологического климата в рабочей группе со стилем 

руководства. 
7. Взаимосвязь мотивации и удовлетворенности трудом. 
8. Взаимосвязь темпераментальных характеристик и организаторских способностей у 

руководителей разного уровня. 
9. Влияние имиджа руководителя на корпоративную культуру. 
10. Влияние конфликтных установок личности на ее поведение в организации. 



11. Взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей с результативностью 
профессиональной деятельности менеджеров. 

12. Взаимосвязь миссии организации и трудовой мотивации сотрудников. 
13. Мотивационно-волевые особенности менеджера как детерминанты его 

профессиональной успешности. 
14. Влияние выраженности профессиональных кризисов сотрудников на успешность 

их профессиональной деятельности. 
15. Самооценка как фактор успешности профессиональной деятельности. 
16. Гендерные особенности принятия решений. 
17. Социально-психологический климата и эффективность труда – проблема 

взаимосвязи. 
18. Стиль руководства менеджера как детерминанта социально-психологического 

климата в коллективе. 
19. Стиль управления как фактор эффективность труда. 
20. Роль управленческого консультирования в развитии организационной культуры. 
21. Мотивационно-волевые качества руководителя: гендерный аспект. 
22. Гендерный фактор в формировании мотивов профессиональной карьеры. 
23. Специфика разрешения конфликтов руководителями разного пола. 
24. Взаимосвязь агрессивности и мотивации достижения успеха у сотрудников 

организации. 
25. Социально-психологические и организационные факторы формирования 

корпоративной культуры организации. 
26. Мотивации достижения у менеджеров как детерминанта их профессиональной 

успешности. 
27. Факторы формирования корпоративной культуры организации. 
28. Изучение представлений сотрудников об организационной культуре. 
29. Особенности трудовой мотивации специалистов-лидеров. 
30. Взаимосвязь личностных особенностей и стиля поведения в конфликте менеджеров 

по продажам 
31. Взаимосвязь индивидуальных свойств личности и успешности (эффективности) 

профессиональной деятельности менеджера. 
32. Возможности коучинга как инструмента развития профессиональной компетенции 

руководителя. 
33. Факторы развития профессиональной карьеры сотрудников 
34. Методы профилактики и разрешение межличностных конфликтов в организации. 
35. Факторы адаптации сотрудников в коммерческой организации. 
36. Социально-психологические аспекты реализации института наставничества в 

организации. 
37. Роль адаптации новых сотрудников в формировании и развитии организационной 

культуры. 
38. Детерминанты формирование корпоративного имиджа организации. 
39. Развитие корпоративной культуры фирмы средствами социально-психологического 

тренинга. 
40. Факторы стрессов в организации и методы их профилактики. 
41. Детерминанты эмоционального выгорания сотрудников организации и пути его 

коррекции и профилактики. 
42. Психологические особенности адаптации, трудовой мотивации и успешности 

обучения персонала 
43. Психологический портрет эффективного руководителя. 
44. Взаимосвязь личностных особенностей руководителя и успешности его 

управленческой деятельности 



45. Взаимосвязь социально-психологического климата коллектива и стиля поведения 
его членов в конфликтной ситуации 

46. Стиль руководства как фактор эффективности взаимодействия менеджера с 
персоналом 

47. Роль психологического тренинга в профессиональной подготовке менеджеров. 
48. Гендерные различия в использовании стиля руководства в системе управления 

организацией 
49. Организационная культура государственного учреждения 
50. Конфликты в организации и методы их профилактики. 
51. Конфликтная личность как объект управления. 
52. Руководство и лидерство как формы проявления социальной власти в малой группе 
53. Взаимосвязь стиля руководства и социально-психологического климат коллектива. 
54. Проблемы социально-психологической адаптации к условиям профессиональной 

деятельности 
55. Профилактика конфликтов в организации. 
56. Влияние ограничений современного руководителя на эффективность его 

профессиональной деятельности 
57. Факторы, детерминирующие удовлетворенность трудом персонала современной 

организации 
58. Психологические особенности принятия управленческих решений 
59. Психологические аспекты процедур отбора и подбора персонала в организации 
60. Взаимосвязь модели поведения в конфликтной ситуации и стиля управления 

коллективом 
61. Роль мотивации в повышении эффективности профессиональной деятельности 

сотрудников организации 
62. Влияние профессиональной деятельности на личностные особенности 
63. Взаимосвязь компонентов социального интеллекта и успешности деятельности 

менеджера современной организации 
64. Источники и причины конфликтов в организации 
65. Психологические особенности профессиональной деятельности женщин-

руководителей 
66. Психологические особенности взаимодействия руководителя с персоналом 

организации 
67. Психологические особенности преодоления деструктивных тенденций в 

организации 
68. Психологические особенности изучения и развития корпоративной культуры 
69. Построение эффективной системы мотивации в компании 
70. Психологические особенности формирования команды в условиях деятельности 

современной организации 
71. Анализ эффективности стиля управления на различных этапах развития 

организации 
72. Анализ профессионально-важных качеств современного управленца в условиях 

конкуренции на современном рынке труда 
73. Психологические особенности формирования имиджа современного руководителя 
74. Диагностика трудовой мотивации персонала современной организации 
75. Исследование психологических особенностей современного успешного 

руководителя 

 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология ведения экономических переговоров» 
 

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-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6 
2. Этапы формирования компетенций 

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

 Этап 1: Формирование базы знаний 
- посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций 
- работа с литературой, составление конспекта 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-6 

 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 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   

ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-6 

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-4 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

2.  ОК-5 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

3.  ОК-6 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение1),  
Тестовые задания (Приложение 2), 
Вопросы к зачету (Приложение 3) 

4.  ПК-6 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, 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. 

 
1.4.4. 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 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6 
1. Особенности международных переговоров в современном мире. 
2. Мотивация как детерминанта поведения партнера и оппонента в переговорном 

процессе.  
3. Значимость переговоров в различных сферах взаимодействия: в бизнесе, 

политике, в межличностных отношениях и т. д. 
4. Преимущества ситуации, когда переговоры ведет один человек.  
5. Подготовка переговоров. Организационные требования.  
6. Психологический контакт. Роль первого впечатления. Стереотипы восприятия.  
7. Различные модели переговорного процесса.  
8. Шведские партнеры в переговорном процессе. Особенности взаимодействия. 9. 

Переговоры с позиции силы.  
10.Психологические основы эффективности убеждения партнера.  
11.Суть и процедура партнерского подхода в переговорном процессе.  
12.Особенности переговоров с китайскими партнерами.  
13.Переговоры с позиции слабости, критерии оценки переговоров.  
14.Некорректные тактические приемы, используемые деловыми партнерами.  
15.Функции переговоров.  
16.Этнические особенности переговорного процесса. Британские и американские 

партнеры.  
17.Вопросы, которые необходимо подготовить организаторам переговоров.  
18.Интересы и позиции сторон на переговорах.  
19.Партнерский подход в переговорах, его принципиальные отличия. 
20.Способы укрощения агрессии оппонента в переговорном процессе.  
21.Определение целей переговоров. Тактика перевода общих целей в конкретную 

цепь действий.  
22.Правила критики при переговорах.  
23.Подготовка содержательной стороны переговоров.  
24.Преимущества командного ведения переговоров.  
25.Место переговорной встречи. Преимущества «своего» и «чужого» поля.  
26.Особенности переговоров с арабскими партнерами.  
27.Роль инструкций для переговоров.  
28.Адекватность восприятия и коммуникативные барьеры.  
29.Преодоление коммуникативных барьеров как условие повышения 

эффективности общения.  
30.Японские партнеры в переговорном процессе.  
31.Механизмы понимания и взаимопонимания в переговорном процессе.  
32.Особенности общения с немецкими и австрийскими партнерами.  
33.Конфликт интересов. Интересы смешанные, пересекающиеся, 

взаимоисключающие и др.  
34.Переговорный процесс и особенности общения с корейскими партнерами.  
35.Решение проблемы – главная функция переговоров.  
36.Шведские партнеры в переговорах.  
37.Функциональные (регулятивная, пропагандистская и др.) функции переговоров.  
38.Формирование конструктивных взаимоотношений.  
39.Диалог как развитие взаимоотношений сторон.  
40.Деловой комплимент. Особенности и правила применения. 

 
 
 



Приложение 2 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6 
 

1. Основной функцией предпереговоров (подготовки) является: 
а) информационная: 
б) оценочная: 
в) поведенческая: 
г) диспозиционная. 
 
2. Функция контроля в проведении переговоров предполагает: 
а) оценку позиций: 
б) формирование позитивного отношения сторон; 
в) сопоставление реальности переговоров с параметрами их модели: 
г) анализ ситуации переговоров. 
 
3. Переговоры считаются завершенными при условии: 
а) решения основных вопросов сторон; 
б) детального обсуждения: 
в) функциональной определенности сторон: 
г) достижения целей. 
 
4. Принцип компромисса в переговорах реализуется: 
а) в балансе интересов сторон; 
б) взаимных уступках: 
в) обращениях к посредникам: 
г) жестком следовании принципам. 
 
5. По классификации Р. Мак-Керси, дистрибутивный тип переговоров 

характеризуется: 
а) достижением взаимовыгодных решений: 
б) структурным позиционированием; 
в) ориентацией на максимальную собственную выгоду; 
г) консенсусом позиций. 
 
6. При вертикальных переговорах стороны: 
а) связаны субординационно; 
б) связаны координационно; 
в) связаны многовекторно; 
г) связаны функционально. 
 
7. Процесс подготовки переговоров включает следующий аспект: 
а) целевой; 
б) эмоциональных отношений; 
в) организационный; 
г) мотивационный. 
 
8. В качестве основного этапа переговоров называют: 
а) ознакомительный; 
б) поиска решений; 
в) анализа: 
г) рефлексирования. 



 
9. Целью этапа завершения переговоров является: 
а) достижение соглашения; 
б) чувство удовлетворения; 
в) реализация интересов: 
г) осознание противоречий. 
 
10. Содержательный аспект переговоров предполагает: 
а) формирование группы для переговоров: 
б) определение повестки переговоров; 
в) определение временного регламента: 
г) оценку альтернатив предмета переговоров. 
 
11. Проблематику переговоров определяют: 
а) система противоречий между сторонами: 
б) система ценностей сторон: 
в) необходимость координирования: 
г) желания сторон. 
 
12. Консультацию как элемент подготовки к переговорам отличает: 
а) стремление объективировать оценку содержания переговоров: 
б) необходимость эмоционально настроиться; 
в) желание определить тактику переговоров: 
г) ограничить время переговоров. 
 
13. Фасилитатор в переговорном процессе: 
а) организует встречу сторон; 
б) оценивает действия сторон; 
в) предлагает наиболее эффективное взаимодействие; 
г) производит техническое обслуживание. 
 
14. Медиация — это процесс: 
а) правового решения в переговорах: 
б) посредничество в переговорах: 
в) наблюдение за переговорами; 
г) доказательства положений. 
 
15. Переговоры, затрагивающие личные интересы, лучше всего решаются: 
а) в диадах: 
б) триадах: 
в) группах из 4-7 человек: 
г) больших группах. 
 
16. Принцип Парето в переговорах предписывает необходимость: 
а) соблюдать этику; 
б) придерживаться главных ориентиров; 
в) обмена уступками, не затрагивающими главных интересов; 
г) выдержки и целесообразности. 
 
17. В качестве средства давления на оппонента в переговорах используют: 
а) убеждение; 
б) ультиматум; 



в) продвижение: 
г) информирование. 
 
18. Прием, используемый при переговорах на основе взаимного учета интересов: 
а) подчеркивание общности: 
б) совмещение проблематики; 
в) активизации и динамичного продвижения: 
г) ограниченного выбора. 
 
19. Субъективная оценка переговоров отражает: 
а) реальные решения: 
б) личностно значимые положения: 
в) форму договоренностей: 
г) содержание обязательств сторон. 
 
20. Метод консенсуса в переговорах отражает: 
а) зависимость сторон друг от друга: 
б) интерес сторон к проблематике обсуждения: 
в) опору на экспертные оценки: 
г) согласие всех участников с выработанным решением. 
 
21. «Переговорный» дизайн предполагает эффективное проведение переговоров в 

обстановке: 
а) экстремальной напряженности интерьера: 
б) спокойной основательности интерьера; 
в) в по.мещениях открытого типа: 
г) в помещениях замкнутого типа. 
 
22. В отличие от позиции концепция переговоров характеризуется: 
а) осмысленностью целей: 
б) очередностью решения задач; 
в) высоким уровнем удовлетворенности: 
г) стабильными, модельными параметрами решений. 
 
23. В качестве тактического приема переговоров принято выделять: 
а) уход: 
б) приветствие; 
в) изучение; 
г) привлечение. 
 
24. Специфический прием переговоров «пакетирование» предполагает: 
а) этапность ведения переговоров; 
б) разделение вопросов для обсуждения; 
в) одновременное обсуждение связанных вопросов; 
г) специфические условия переговоров. 
 
25. Тактический прием переговоров «блеф» проявляется: 
а) в опоре на заведомо ложную информацию; 
б) условном характере решений; 
в) характере допущений; 
г) привлечении авторитетных посредников. 
 



26. Ассиметричное решение в переговорах основано: 
а) на различных позициях решений; 
б) разноуровневых уступках сторон; 
в) неравноценных составах переговаривающихся групп; 
г) различных тактиках ведения переговоров. 
 
27. В концепциях переговоров, основанных на сотрудничестве, У. Юри и Р. Фишер 

выделяют переговоры, ориентированные: 
а) на личностное взаимодействие; 
б) эмоциональное восприятие: 
в) подсознательно проявляющиеся установки: 
г) интересы и проблематику. 
 
28. Планирование переговоров исключает цели: 
а) перспективные: 
б) вероятностные: 
в) познавательные; 
г) оперативные. 
 
29. Аналитические модели переговоров предписывают использование: 
а) критериев нравственной оценки; 
б) экономической рациональности в решениях: 
в) вероятностных ситуаций и картины развития: 
г) поведение участников переговоров. 
 
30. Имитационные модели переговоров основаны: 
а) на анализе множества ситуаций, зависящих от стратегий и тактик; 
б) анализе проблематики: 
в) создании непротиворечивой системы взаимодействия сторон: 
г) выборе наилучшего решения. 
 
31. Гарвардский проект переговоров предполагает: 
а) высокий уровень компромисса; 
б) опору на принципиальные позиции: 
в) сохранение имеющихся позиций: 
г) высокий эмоциональный фон переговоров. 
 
32. Наиболее продуктивна при позиционировании интересов сторон позиция: 
а) открытая: 
б) закрытая; 
в) подчеркивающая общность; 
г) подчеркивающая различия. 
 
33. Техникой ведения переговоров называют: 
а) систему отношений сторон; 
б) способы представления целей: 
в) алгоритм коммуникативных действий; 
г) последовательность решений. 
 
34. Сценарием переговоров принято называть: 
а) модель переговоров: 
б) схему переговоров; 



в) форму взаимодействия сторон: 
г) программу и условия переговоров. 
 
35. Тактика использования авторитета предполагает: 
а) аргументацию с позиции персоналий; 
б) аргументацию с позиции рационалистичности; 
в) аргументацию с позиции иррационалистичности; 
г) аргументацию с позиции групповой проективности. 
 
36. Тактика «мнимого ухода»: 
а) используется для прекращения переговоров: 
б) стимулирует позицию уступки оппонента; 
в) создает ситуацию неопределенности: 
г) влияет на продуктивность принятия решения. 
 
37. Тактика использования стереотипов в переговорах: 
а) упрощает процесс договоренностей: 
б) маскирует истинные цели сторон: 
в) структурирует процесс переговоров; 
г) отвлекает от действительности. 
 
38. «Позиционный торг» как стратегия ведения переговоров предполагает: 
а) наличие близких интересов сторон: 
б) конфронтационный тип поведения сторон; 
в) ситуативную зависимость от обстоятельств: 
г) морально-психологическое единство сторон. 
 
39. Стратегия взаимного учета интересов сторон реализуется: 
а) в партнерском подходе к решениям: 
б) минимизации удовлетворения потребностей сторон: 
в) возможности субъективной оценки противоречий: 
г) принципиальном позиционировании интересов. 
 
40. Динамика ведения переговоров исключает стадию: 
а) подготовки к переговорам: 
б) ведения переговоров: 
в) анализа результатов и договоренностей; 
г) осмысления достигнутого. 
 
41. Репутация участников переговоров в наибольшей мере:  
а)         влияет на содержание переговоров; 
б) не оказывает влияния: 
в) формирует эмоциональные отношения сторон; 
г) обладает высоким потенциалом информативности. 
 
42. Пассивность в ведении переговоров воспринимается как: 
а) особая тактика: 
б) характеристика слабости: 
в) особая интеллектуальная позиция: 
г) отсутствие интереса к процессу переговоров. 
 
43. Психологические приемы формирования аттракции в переговорах позволяют: 



а) формировать положительную установку стороны: 
б) убеждать оппонента: 
в) создавать продуктивные проекты решений: 
г) активизировать принципиальные позиции. 
 
44. Принцип валидной информации в переговорах предполагает: 
а) ее приемлемость для сторон: 
б) соответствие объективной реальности: 
в) ее правовую оценку: 
г) соответствие ее предмету переговоров. 
 
45. Главной целью переговоров является: 
а) принятие совместных решений: 
б) определение истины: 
в) социальное позиционирование: 
г) разрешение противоречии. 
 
46. Вопросы, используемые в процессе переговоров и не требующие ответа, называют: 
а) альтернативными: 
б) риторическими: 
в) наводящими: 
г) информационными. 
 
47. Пространством переговоров принято называть:  
а)         помещение, в котором проводятся переговоры: 
б) помещение и переговаривающиеся стороны: 
в) область возможных достижений договоренности: 
г) систему интересов и целей переговаривающихся сторон. 
 
48.       При достижении соглашения в переговорах исключается один из типов решения: 
а) компромиссное; 
б) ассиметричное: 
в) принципиально новое: 
г) стандартное. 
 
49.       К субъективным критериям переговоров относят: 
а) моральные принципы: 
б) экспертные оценки: 
в) прецеденты и профессиональные нормы: 
г) закон и инструкции. 
 
50.  Ограничение «метода большинства» при принятии решения на переговорах 

проявляется: 
а) в затягивании времени переговоров: 
б) проблеме выполнения договоренностей: 
в) контроле исполнения: 
г) оценке успешности переговоров. 
 
 

 
 
 



Приложение 3  
 

Вопросы к зачету 
Формируемые компетенции ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-6 

 
1. Этапы и структура процесса переговоров. 
2. Роль и задачи психолога в процессе переговоров. 
3. Алгоритм подготовки, проведения и анализа результатов переговоров при приеме 

или увольнении сотрудника. 
4. Техники аргументации и контраргументации и использование приемов повышения 

гибкого поведения (ассертивности). 
5. Способы работы с возражениями. 
6. Техники регуляции эмоционального напряжения при ведении переговоров. 
7. Установление и сохранение хорошего контакта с контрагентом. 
8. Техники противостояния манипуляциям. 
9. Распределение ролей и делегирование полномочий в команде при ведении 

переговоров. 
10. Постановка целей переговоров, определение результатов. 
11. Мотивы участников переговоров. 
12. Неречевые каналы воздействия на оппонента. 
13. Техники присоединения к партнеру. 
14. Вопросы как инструмент переговоров. 
15. Содержание подготовки сторон к переговорам. 
16. Отличительные особенности переговоров. 
17. Преимущества и недостатки стратегий переговоров. 
18. Стороны и их действия при ведении переговоров. 
19. Создание переговорного пространства. 
20. Составляющие успешности переговоров. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология управления персоналом» 
 

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-4,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-4,ПК-6 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-4,ПК-6 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение текущих знаний 
 

ОК-4,ПК-6 

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-4 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания и темы эссе (Приложение 5), 
Темы курсовых работ (Приложение 6) 

2.  ПК-6 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1), Вопросы к 
экзамену (приложение 2); тесты (приложение 3); темы рефератов 
(Приложение 4),  творческие задания и темы эссе (Приложение 5), 
Темы курсовых работ (Приложение 6) 

 
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. 
 
1.4.6. Этапы написания курсовой работы: 
-Выбор темы курсовой работы и ее утверждение на кафедре.  
-Выработка цели, задач, предмета, объекта и гипотезы курсовой работы 
- Определение выборки планируемого эмпирического исследования 
-проведение основного исследования  
- обобщение собранного материала, формулировка выводов 
-выработка рекомендаций по использованию результатов работы 
 

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-4,ПК-6 

1.  Тема 1. Отбор и подбор персонала  
2. Тема 2. Современные технологии оценки персонала  
3. Тема 3. Кадровая политика и кадровая стратегия  
4. Тема 4. Мотивация персонала  
5. Тема 5. Конфликты в организации  
6. Тема 6. Лидерство и командообразование 

 
 
 
 
                                                                                                                                     Приложение 2 
Вопросы к экзамену 
Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-6 
 
1. Предмет и задачи психологии управления персоналом. 
2. Основные принципы и методы управления, их характеристика. 
3. Структура процесса управления поведением людей. Особенности управления в 

системе «человек-человек». 
4. Основные функции управления. Роль и значение каждой из них в 

управленческой деятельности. 
5. Управленческие отношения: виды и характеристика.  
6. Основные этапы становления социальной психологии управления в зарубежной 

и отечественной науке. 
7. Понятие «профессиональной» и «непрофессиональной» деятельности. 

Структура профессиональной управленческой деятельности. 
8. Профессиональная пригодность личности. Профессионально важные качества 

личности руководителя, их психологическая характеристика.  
9. Структура группы (организации). Виды межличностных отношений и 

взаимодействий. Особенности управления формальным и неформальным 
компонентами организации. Гендерные аспекты руководства (гендерный 
менеджмент). 

10. Социально-психологический климат производственной организации и 
обусловливающие его факторы. 

11. Феномены внутригруппового (внутриорганизационного) поведения и 
особенности их проявления. Проблема конформизма. 

12. Основные формы управления. Руководство и лидерство, их сходство и 
различия. 

13. Индивидуальный стиль управления. Виды стилей руководства. 
14. Авторитарный стиль управления, его возможности и недостатки. 
15. Демократический стиль в управленческой деятельности руководителя и 

условия его эффективности. 



16. Профессионально важные качества руководителя: общие, конкретные,  
      специфические личностно-деловые качества. 
17. Требования к личности руководителя и правила его поведения. 
18. Психология управленческого общения: структура, виды и средства. 
19. Информационно-коммуникативная функция общения. Вербальные и 

невербальные средства в управленческом общении. 
20. Особенности интерактивной функции управленческого общения. 

психологические условия эффективного взаимодействия в производственной 
группе. 

21. Перцептивная функция управленческого общения. Достижение 
взаимопонимания между людьми: пути и средства. 

22. Деловая беседа: основные приемы ее организации руководителем. 
23. Методы психологического воздействия в системе управления, их общая 

характеристика. 
24. Метод убеждения и приемы аргументации в воздействии руководителя на 

сотрудников. 
25. Манипулятивные тактики и особенности их использования в деловой беседе. 
26. Приемы регуляции деятельности и взаимоотношений подчиненных, их 

психологическая характеристика. 
27. Проблема конфликтных взаимоотношений в группе и особенности ее решения 

руководителем. 
28. Методы управления конфликтами, их психологическая характеристика. 
29. Роль личности руководителя в профилактике конфликтов в производственной 

группе. 
30. Здоровье руководителя. Предупреждение и преодоление профессиональных 

стрессов и жизненных кризисов. 
  
                                                                                                                    Приложение 3 
 

Тестовые задания для текущего контроля 
Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-6 

Вариант 1 
 1. Научная школа исходит из следующего постулата: «Залог успеха организации...»: 
а) работа руководителя; 
б) организация труда сотрудников; 
в) отношения между руководителем и подчиненными; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 2. Представление об объекте рассмотрения при системном подходе: 
а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 
б) меняется внешняя среда, поэтому должна меняться организация; 



в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой  
    организации по общей схеме; 
г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в  
    виде модели, она и помогает управлять правильно. 
 
3. Основоположником современного рационального управления принято считать: 
а) Ф. Тейлора; 
б) А. Файоля; 
в) П. Друкера; 
г) Г. Форда; 
д) Э. Мейо. 
 
4. Делегирование – это: 
а) передача задач и полномочий другому лицу, которое берет на себя  
    ответственность за их выполнение; 
б) поручение подчиненному выполнить конкретный объем работы; 
в) задание, которое руководитель дает каждому своему подчиненному; 
г) та помощь, которую работник оказывает своему руководителю. 
 
5. Организационный конфликт – это: 
а) инцидент; 
б) конфликтная ситуация; 
в) конфликтная ситуация и инцидент. 
 
 
6. Дайте определение коммуникации: 
а) процесс обмена информацией между людьми и организациями и ее  
     использование в принятии решений; 
б) межличностные отношения вне организации; 
в) взаимодействие между организациями и людьми; 
г) пропаганда. 

 
7. Достоинством группового решения является: 
а) скорость; 
б) ответственность; 
в) информационная обеспеченность; 
г) все вышеперечисленное. 
 
8. Какой из перечисленных элементов не является составляющей процесса  
    коммуникации: 



а) реципиент; 
б) коммуникатор; 
в) коммутатор; 
г) сообщение? 
 
9. Почему необходим контроль: 
а) потому что это составная часть работы руководителя; 
б) потому что он предупреждает возникновение кризисных ситуаций; 
в) потому что с помощью его можно заставлять людей делать то, что им не хочется; 
г) все вышеперечисленное верно? 
 
10. Мотивация – это: 
а) технология управления; 
б) принцип управления; 
в) функция управления; 
г) способ управления. 

 
Вариант 2 

1. Классическая школа управления исходит из следующего постулата:  
    «Залог успеха организации...»: 
а) работа руководителя; 
б) организация труда сотрудников; 
в) отношения между руководителем и подчиненными; 
г) все вышеперечисленное.  
 
2. Системный подход в управлении позволил: 
а) исключить научный поиск лучших вариантов решений как панацею от  
     всех болезней; 
б) признать факторы внешней среды и отработать методики их анализа; 
в) автоматизировать часть процессов управления; 
г) широко использовать математические методы в управлении. 
 
3. Представление об объекте рассмотрения при ситуационном подходе: 
а) все меняется: среда, организация, задачи управления; 
б) меняется внешняя среда, поэтому должна меняться организация; 
в) изменений нет: управление есть процесс, осуществляемый в любой организации  
     по общей схеме; 
г) любая управленческая задача может быть формализована и представлена в виде  
    модели, она и помогает управлять правильно. 
4. Полномочия – это: 



а) то, что присуще каждой должности; 
б) ограниченное право использовать ресурсы организации для решения  
   конкретного круга задач; 
в) право начальника решать за подчиненных; 
г) возможность распоряжаться другими людьми. 
 
5. Межличностные стили разрешения конфликтов: 
а) уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы; 
б) разрешение проблемы; 
в) компромисс. 
 
6. Получатель информации в процессе коммуникации выступает в качестве: 
а) реноме; 
б) рецензента; 
в) реципиента; 
г) рейтинга. 
7. Какое утверждение правильное: 
а) количество оперативных решений всегда превышает количество решений  
   тактических и стратегических; 
б) количество оперативных решений превышает количество тактических и  
    стратегических решений только на технологическом уровне организации; 
в) затраты времени на принятие оперативных решений всегда превышают  
    затраты времени на принятие тактических и стратегических решений; 
г) оперативные решения составляют основу работы функциональных руководителей? 
8. Человек, занимающий руководящую должность в аппарате управления, – это: 
а) должностное лицо; 
б) реципиент; 
в) лидер. 
 
9. Существует ли взаимосвязь между стратегическим планом и другими  
    управленческими решениями: 
а) нет, не существует, так как стратегическое планирование является  
     прерогативой высшего руководства; 
б) да, существует, так как все последующие решения должны содействовать 
     достижению намеченной цели; 
в) и да и нет, все зависит от личностей менеджеров; 
г) теоретически – да, на практике – нет? 
 
10. Выберите верное утверждение: 
а) реализация функции мотивации не вызывает особых проблем, поскольку  



    может осуществляться на базе типовых положений о премировании; 
б) функция мотивации слабо связана с другими функциями управленческого  
     цикла, поскольку направлена на работника, а не на процесс; 
в) функция мотивации тесно связана с другими функциями управления,  
      поскольку входит в единый управленческий цикл; 
г) выделение функции мотивации – это особый научный прием, который  
    позволяет лучше понять действия руководителя, поэтому говорить о  
    ее связи с другими функциями бессмысленно; 
д) функция мотивации тесно связана с другими функциями управленческого цикла,  
   поскольку процесс управления реализуется с помощью людей. 
 
 

Вариант 3 
 

1. Школа человеческих отношений исходит из следующего постулата:  
    «Залог успеха организации...»: 
а) работа руководителя; 
б) организация труда сотрудников; 
в) отношения между руководителем и подчиненными; 
г) все вышеперечисленное. 
 
2. При системном подходе организация рассматривается как: 
а) совокупность элементов, взаимосвязанных между собой; 
б) развивающаяся, саморегулируемая система; 
в) некая целостность, существующая для удовлетворения общественных  
     потребностей; 
г) все вышеперечисленное. 
 
3. С позиций теории управления цель существования организации  
     заключается: 
а) в получении прибыли; 
б) в удовлетворении определенных общественных потребностей; 
в) в снижении издержек; 
г) все перечисленные положения верны; 
д) все перечисленные положения неверны. 
 
4. Функциональный руководитель: 
а) отвечает за все аспекты деятельности обособленной структурной единицы; 
б) принимает окончательные решения; 
в) всегда подчиняется линейному руководителю; 



г) не имеет права подписи. 
 
5. Дисфункциональный конфликт – это: 
а) конфликтная ситуация; 
б) конфликт, сопровождающийся повышением эффективности деятельности  
    организации; 
в) инцидент; 
г) конфликт, сопровождающийся снижением эффективности деятельности  
   организации. 
 
6. Лидерство – это: 
а) личные возможности должностного лица, его квалификация, позволяющие  
     принимать участие в разработке определенного круга решений; 
б) честное соблюдение обязательств, нравственных норм; 
в) способность влиять на индивидов с целью побудить их к активному достижению   

общей цели; 
г) возможность выступать перед группой с призывами и определенными угрозами. 
 
7.  Коммуникация – это: 
а) межличностные отношения как внутри организации, так и вне ее; 
б) процесс обмена информацией; 
в) любые базы данных, используемые руководством в ходе принятия решений; 
г) взаимодействие между сотрудниками организации. 
8. Влияет ли «отладка» функции планирования на успех организации: 
а) возможно и влияет, так как большая часть организаций все же планирует свою  
    деятельность; 
б) бесспорно влияет, так как позволяет взаимоувязать действия всех участников  
   бизнеса; 
в) вряд ли влияет, скорее, это дань моде; 
г) не влияет, так как планированием занят высший уровень управления, а не те,  
    кто «делает дело»? 
 
9. Роль контроля в управлении: 
а) обеспечение достижения организацией своих целей; 
б) удержание работников в определенных рамках; 
в) основа для оценки; 
г) все перечисленное верно. 
 
10. Теория «X» и «Y» объясняет: 
а) возможности руководителя по активной мотивации подчиненных; 



б) как правильно воздействовать на подчиненных для достижения целей  
    организации; 
в) возможные стили руководства; 
г) чем авторитарный лидер отличается от лидера либерального. 
 

 
Приложение 4 

 
Тематика рефератов 

                     Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-6 
 
 
1. Диагностика персонала организации как объекта управления. 
2. Зарубежные модели социального партнерства.  
3. Значение кадровой политики в стратегии организации. 
4. Искусство составления резюме.  
5. Кадровая служба: функции, организация, ответственность.  
6. Концепция кадрового менеджмента в условиях рыночной экономики. 
7. Методика разработки должностных инструкций работников. 
8. Области применения и возможности использования психодиагностики в 

управленческой деятельности и кадровой работе.  
9. Общие положения оценки в сфере человеческих ресурсов.  
10. Организационное, правовое и научно-методическое обеспечение социального 

партнерства.  
11. Особенности аттестации управленческих кадров.  
12. Особенности управления женским коллективом.  
13. Особенности управления мужским коллективом.  
14. Особенности управления персоналом в современных корпорациях. 
15. Психологическая сущность основных управленческих теорий 
16. Сущность управленческой теории Ф.Тейлора - ее достоинства и ограничения  
17. Сущность управленческой теории М.Вебера - ее достоинства и ограничения 
18. Сущность управленческой теории А.Файоля - ее достоинства и ограничения  
19. Сущность управленческой теории "школы человеческих отношений Э.Мэйо - ее 

достоинства и ограничения  
20. Общие подходы к управлению персоналом организации 
21. Основные этапы работы с персоналом в организации  
22. Основные методы управления персоналом организации  
23. Профессиональный отбор - первый этап управления персоналом организации  
24. Повышение профессиональной компетенции работников  
25. Управление системой профессионального обучения работников предприятия  
26. Система мотивации персонала в организации  
27. Позитивные методы мотивации персонала  
28. Негативные методы мотивации персонала Сравнительная характеристика 

материальных и моральных методов мотивации персонала  
29. Сущность интегративного менеджмента в управленческой деятельности  
30. Основные управленческие функции  
31. Управленческая функция планирования  
32. Управленческая функция организации ресурсов  
33. Управленческая функция контроля  
34. Управленческая функция мотивации  
35. Функция принятия решений  
36. Коммуникативная функция руководителя  
37. Саморегулирующая функция руководителя  
38. Тайм-менеджмент в работе руководителя 



 
Приложение 5  

Творческие задания  и темы эссе 
Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-6 

Тема 1. Напишите эссе на тему «Эффективная система мотивации в российских 
условиях?»  
Тема 2. Добиться успеха и закрепить свои позиции на рынке компания не сможет без 
хорошего руководителя. Но как мотивировать топ-менеджера на достижение целей 
организации? Можно прибегнуть к решениям, синтезирующим интересы управленцев и 
собственников бизнеса. Однако «Эффективный топ-менеджер: талант или хорошо 
продуманная и выстроенная схема мотивации?». Напишите эссе по данной теме и 
отразите свое мнение, а также назовите современные тенденции в развитии 
мотивационных схем для топ менеджеров.  
Тема 3. Проанализируйте тезис Б. Франклина (письменно): «Если у тебя есть слабости, 
постигни их и преврати в достоинства; если у тебя есть достоинства, не злоупотребляй 
ими, чтобы они не стали слабостями».  
Тема 4. Нужно ли поддерживать и какими методами мотивацию персонала в спокойные 
времена?  
Тема 5. Какова роль профориентационной работы в управлении персоналом современной 
организации?  
Тема 6. Персонал организации систематически не укладывается в установленные 
руководителем плановые сроки выполнения заданий. Что должен предпринять 
руководитель?  
ДЕЛОВАЯ ИГРА (ДИ) Деловая игра 1. «Построение функционально-целевой модели 
системы управления организацией и ее персоналом». Описание деловой игры. Анализ 
показал, что причиной ухудшения деятельности промышленной организации является 
несогласованная деятельность функциональных подразделений аппарата управления. К 
тому же не выполняется и ряд функций по обеспечению управления, которые возложены 
на подразделения. Причиной сложившейся ситуации может быть и отсутствие ряда 
важнейших целевых подразделений, осуществляющих функции по координации работы 
функциональных и обеспечивающих подразделений.  
Постановка задачи: 1. Построить схему функционально-целевой модели системы 
управления организацией и ее персоналом.  
2. Перечислить основные функции: функциональных, целевых подсистем и подсистем 
обеспечения управления. Назвать подразделения – носители функций этих подсистем.  
3. Показать, в чем состоит специфика построения схемы функционально-целевой модели 
систем управления организацией: промышленных, торговых, транспортных, 
строительных, кредитно-финансовых, предприятий связи и т.п.  
4. Показать, в чем состоит специфика состава и содержания основных функций 
функциональных, целевых подсистем, подсистем обеспечения управления перечисленных 
в предыдущем пункте организаций различных отраслей.  
5. Построить схему организационной структуры системы управления организацией и ее 
персоналом. 
Деловая игра 2. «Формирование целей и функций системы управления персоналом 
организации» Описание деловой игры Участники деловой игры самостоятельно выбирают 
организацию, ориентируясь на базу прохождения практики, место работы или моделируя 
условную организацию. Определяют сферу ее деятельности (отраслевую 
принадлежность), организационную структуру управления, а также проводят описание 
этой организации по следующим характеристикам: ♣ форма собственности; ♣ 
наименование продукции или услуг; ♣ уровень сложности выпускаемой продукции или 
услуг; ♣ уровень технической оснащенности производства и управления; ♣ стадия 
развития организации (действующая или вновь создаваемая); ♣ наличие филиалов; ♣ 



финансовое состояние; ♣ размер организации по численности персонала; ♣ наличие 
разных категорий персонала; ♣ профессионально-квалификационный уровень персонала 
и др. Формулируется миссия (основная цель) организации. Постановка задачи На 
основании миссии (цели) с учетом характеристик организации формируются цели по 
управлению персоналом путем построения дерева целей по понятийному (аспектному) 
или факторному признаку декомпозиции. На базе тщательно составленного 
многоуровневого дерева целей определите функции по управлению персоналом, выделив 
среди них как уже выполняемые, так и новые, связанные с развитием организации и ее 
персонала, созданием филиалов, а также новых областей деятельности. Выявленные 
функции по управлению персоналом закрепите за подразделениями, уже входящими в 
систему управления персоналом организации, либо предложите создать новые 
подразделения. Методические указания Формирование целей, функций и структуры - 
важнейшие задачи построения системы управления персоналом организации.  
Участники должны определить, является ли выбранная ими организация действующей 
или вновь создаваемой. От этого будет зависеть характер закрепления функций по 
управлению персоналом за существующими звеньями оргструктуры, создание новых 
звеньев или привлечение дополнительных специалистов по управлению персоналом для 
выполнения новых функций. Формирование или реорганизация организационной 
структуры системы управления персоналом должны осуществляться в соответствии с 
принципами, правилами, нормами создания подразделений аппарата управления с учетом 
их численности, норм управляемости и т.п.  
Описание хода деловой игры 1. Деловая игра рассчитана на 4 ч аудиторных занятий и 2 ч 
внеаудиторной самостоятельной подготовки. 2. За неделю до аудиторного занятия 
преподаватель разбивает группу на подгруппы. Одна из подгрупп в количестве 2-3 
человек будет выступать в качестве экспертной. Подгруппы по 3-4 человека формируются 
произвольно по желанию участников. Преподаватель информирует о целях игры и дает 
задание по самостоятельному выбору каждой подгруппой организации, для которой 
необходимо определить цели, функции и сформировать орг.структуру по управлению 
персоналом. Участники игры заранее собирают информацию (или ее моделируют) о 
выбранной организации в соответствии с пунктами, изложенными в разделе «Описание 
деловой игры».  
3. Во время аудиторного занятия каждая подгруппа объявляет о выбранной ею 
организации, чтобы исключить дублирование. Участники каждой подгруппы 
распределяют между собой роли: руководителя организации (директора, президента и 
т.п.), его заместителя по управлению персоналом, начальника службы управления 
персоналом и др. Экспертная группа должна владеть знанием методических основ 
формирования целей, функций и орг.структур и с этой точки зрения оценивать 
правильность и рациональность результатов работы каждой подгруппы.  
4. Все игровые группы выполняют однотипные задания, но работают обособленно. В 
случае необходимости члены экспертной группы консультируют участников игры по 
правилам построения дерева целей, по использованию нормативных материалов о 
формировании орг.структур управления, осуществляют контроль за соблюдением 
установленного режима времени, дают комплексную оценку работы каждой игровой 
группе.  
5. Результатом игры в основное время (40-45 мин) должно стать подробное письменное 
описание всех этапов работы каждой подгруппы - полная характеристика организации и 
ее деятельности; миссия (основная цель); схема дерева целей по управлению персоналом; 
схема орг.структуры управления организацией или подсистемы управления персоналом, а 
также должны быть даны предложения по закреплению функций за звеньями или 
исполнителями этой подсистемы. 
6. После завершения основного времени представитель каждой подгруппы докладывает о 
результатах проделанной работы, другой участник соответствующей подгруппы 



воспроизводит на доске необходимые схемы, рисунки и т.п. Каждая играющая группа, а 
также экспертная группа вместе с преподавателем задают вопросы, дают критическую 
оценку выступающим, анализируют имеющие место упущения, неточности.  
7. Преподаватель подводит итоги деловой игры, отмечает как удачные, так и менее 
удачные варианты, указывает на основные недостатки.  
8. Участники деловой игры сдают письменные отчеты, в которых излагают разработанные 
ими для конкретной организации цели, функции и орг.структуры управления персоналом. 
 

Приложение 6 
Тематика курсовых работ и план работы 

Формируемые компетенции: ОК-4,ПК-6 
 
Тема 1: «Система управления персоналом в организации» 
Введение 
1. Понятие системы управления персоналом и характеристика ее функциональных подсистем. 
2. Принципы и методы построения системы управления персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ системы управления персоналом организации. 
5. Совершенствование организационной структуры системы управления персоналом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 2: «Персонал организации как объект управления» 
Введение 
1. Понятие и структура персонала организации. 
2. Концепция управления персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ количественного и качественного состава персонала. 
5. Основные направления рационального использования персонала организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 3: «Кадровое планирование в организации» 
Введение 
1. Сущность, цели и задачи кадрового планирования. 
2. Оперативный план работы с персоналом. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Определение потребности в персонале. 
5. Методы приведения в соответствие фактической и требуемой численности работников. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

 Тема 4: «Отбор персонала в организацию» 
Введение 
1. Типичный процесс отбора персонала в организацию. 
2. Организационно-экономическая характеристика акта исследования. 
3. Оценка методов отбора персонала, используемых организацией. 
4. Оформление документов при приеме на работу рабочих и служащих. 
5. Основные направления совершенствования процесса отбора персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 



Тема 5: «Организация найма персонала в организации» 
Введение 
1. Сущность найма на работу. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Внешние и внутренние источники найма персонала в организацию. 
4. Кадровая политика организации найма персонала. 
5. Анализ содержания работы по найму и требования к персоналу. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 

Тема 6: «Управление трудовой адаптацией персонала» 
Введение 
1. Понятие и виды трудовой адаптации персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования 
3. Оценка результатов адаптации работников в организации. 
4. Совершенствование управления процессом трудовой адаптации персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 7: «Деловая оценка персонала» 

Введение 
1. Сущность, цели и виды деловой оценки персонала. 
2. Показатели и методы деловой оценки персонала. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ системы оценки персонала в организации. 
5. Основные направления совершенствования деловой оценки работников в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 8: «Организация системы обучения персонала» 

Введение 
1. Сущность, виды и цели профессионального обучения персонала. 
2. Модель систематического профессионального обучения работников. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Анализ методов обучения персонала организации. 
5. Совершенствование системы обучения работников организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 9: «Анализ и повышение квалификации персонала фирмы» 

Введение 
1. Сущность и значение повышения квалификации персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ профессионально-квалификационного состава работников фирмы. 
4. Организация процесса повышения квалификации рабочих и управленческих кадров и пути их 

совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 10: «Управление деловой карьерой персонала» 

Введение 
1. Понятие, виды и этапы карьеры. 



2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Организация профессионально-квалифицированного продвижения рабочих. 
4. Анализ служебно-квалификационного продвижения управленческих работников в 

организации. 
5. Планирование деловой карьеры персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 11: «Формирование кадрового резерва в организации» 

Введение 
1. Работа с кадровым резервом как стратегически важная задача организации. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Процесс формирования и подготовки резерва руководителей. 
4. Оценка состояния кадрового резерва в организации. 
5. Выявление и развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 12: «Внутриорганизационные трудовые перемещения» 

Введение 
1. Сущность и виды трудовых перемещений. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ движения персонала в организации. 
4. Повышение профессиональной мобильности кадров в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 13: «Анализ кадрового потенциала» 

Введение 
1. Понятие и оценка кадрового потенциала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ состояния и использования кадрового потенциала организации (подразделения). 

3.1. Анализ количественного и качественного состава персонала. 
3.2. Анализ профессионально-квалификационного состава кадров. 
3.3. Анализ динамики производительности труда. 
3.4. Анализ движения персонала. 

4. Управление процессом формирования и использования кадрового потенциала в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 14: «Аттестация управленческого персонала» 

Введение 
1. Понятие и задачи аттестации персонала. 
2. Направления оценки труда руководителей и специалистов. 
3. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
4. Процедура аттестации управленческих работников организации. 
5. Системы аттестации персонала управления в зарубежных фирмах. 
6. Совершенствование системы аттестации управленческого персонала в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 15: «Система методов управления персоналом» 

Введение 



1. Сущность и классификация методов управления персоналом. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Экономические методы управления. 
4. Социально-психологические методы. 
5. Административные методы управления персоналом 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 16: «Текучесть кадров и меры ее снижения» 

Введение 
1. Значение текучести кадров в деятельности организации и предприятия. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Текучесть кадров, оценка и меры по снижению ее уровня. 
4. Анализ мотивов текучести кадров (интервью, анкетирование увольняющихся работников). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 17: «Организация труда управленческого персонала» 

Введение 
1. Характеристика управленческого труда. Сущность и задачи организации труда 

управленческого персонала. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Методы изучения содержания труда и структуры затрат рабочего времени руководителей и 

специалистов. 
4. Анализ затрат рабочего времени руководителя (специалиста). 
5. Экономизация действия и приемов деятельности руководителя (специалиста).. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Список используемой литературы 
 
Тема 18: «Совершенствование организации труда» 

Введение 
1. Совершенствование организации труда. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Совершенствование организации труда: мотивация и стимулирование. 
4. Нормирование труда и меры социальной защиты персонала. 
5. Расстановка кадров и конкретизация функций персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Тема 19: «Управление высвобождением персонала» 
Введение 
1. Понятие высвобождением персонала, виды увольнений. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Анализ увольнения работников из организации. 
4. Совершенствование системы мероприятий. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 20: «Оценка эффективности управления персоналом» 
Введение 
1. Основные подходы к оценке эффективности управления персоналом. 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 



3. Анализ экономической эффективности системы управления персоналом в организации. 
4. Оценка эффективности управления персоналом. 
5. Пути повышения эффективности управления персоналом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 21: «Формирование организационно- кадрового обеспечения системы управления 
персоналом» 

Введение 
1. Роль и статус кадровой службы в системе управления предприятием 

2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3.Механизм формирования организационной структуры управления персоналом 
4. Количественно-качественная оценка функционирования кадровой службы и ее рационализация 
5. Совершенствование организационно – кадрового обеспечения системы управления персоналом 
в конкретной организации 
Список использованных источников. 
Приложения 

 
Тема 22: «Регулирование ситуации на региональном рынке труда» 

Введение 
1. Профессиональные и внутренние рынки труда как источники человеческих ресурсов 
организации 
2. Изучение ситуации на региональном рынке труда 
3. Совершенствование форм и методов регулирования занятости в регионе 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 

 
Тема 23: «Организация оплаты и стимулирования труда на предприятии» 
Введение 
1. Цели и задачи системы оплаты и стимулирования труда на предприятии 
при формировании производительного поведения персонала 
2.Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 
3. Организация системы оплаты и стимулирования труда 
4. Совершенствование организации оплаты и стимулирования труда на предприятии  
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 
 
Тема 24: «Психологические аспекты управления персоналом» 
Введение 
1. Социально-психологические аспекты работы с персоналом 
1.1. Понятия социально-психологические аспекты работы с персоналом 
1.2. Основные направления работы в современной организации 
2. Психологические аспекты мотивации в процессе работы 
2.1. Мотивация поведения персонала 
2.2. Психологические аспекты управления персоналом в «Pinta Lab Ltd» 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 
 
Тема 25: «Информационная и техническая база кадрового менеджмента» 
Введение 
1. Технические средства и информация в кадровом менеджменте 
2. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 



3. Анализ технических средств и информационного обеспечения кадровой службы  на примере 
конкретной организации 
4.Пути совершенствование уровня автоматизации и технической оснащенности кадровой 

службы 
Заключение 
Список использованных источников. 
Приложения 

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология потребителя» 
 

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-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-7, ПК-8, ПК-12 

 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-8, ПК-12 

 Этап 3: Текущий контроль 
- проверка выполненных заданий к занятиям семинарского 
типа; 
- оценка уровня и качества выполненного задания для текущего 
контроля 

ОК-7, ПК-8, ПК-12 

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; 
- выполнение тестовых заданий 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося и 
уточняющие вопросы по заданиям каждого практического 
занятия (6); 
- успешное прохождение текущего контроля через выполнение 
практических заданий (6); 
Экзамен и тесты (через вопросы-24 и тестовые задания- 54) 

 V Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- ответы к вопросам экзамена (24); 
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на 
занятиях семинарского типа (6) 

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- применение теоретических знаний при выполнении 
практических заданий (6); 
- ответы на тестовые задания (54) 
 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- тестовые задания (54) 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 - экзамен (24 вопроса Приложения 2) 
- практических заданий (6 тем Приложения 1) 
- экзамен (24 вопроса Приложения 2) 
- тестовые задания (54 задания Приложения 3) 

2. ПК-8 - практических заданий (6 тем Приложения 1) 
- экзамен (24 вопроса Приложения 2) 
- тестовые задания (54 заданий Приложения 3) 

3. ПК-12 - практических заданий (6 тем Приложения 1) 
- экзамен (24 вопроса Приложения 2) 
- тестовые задания (54 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 течение семестра изучения дисциплины в конце 7-го 

семестра в количестве 54 тестовых заданий, с использованием персональных компьютеров 
и программного обеспечения. 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 54 тестовых заданий. Оценка результатов тестирования производится 
администратором (тьютером) или преподавателем, ответственным за данную учебную 
дисциплину. 
 

1.4.2. Выполнение практических заданий (6): 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 экзамену (24)  
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% (27) – неудовлетворительно 
51-60 % (28-38) – удовлетворительно 
61-75 % (39 -49) - хорошо 
Более 75% (более 49)–отлично 

 
1.5.2 Оценивание результатов ответов на  вопросы экзамена (24 вопроса) 

Ответ обучающегося оценивается по 4-балльной системе. Шкала оценивания при 
тестировании: 

Менее 50% (12) – неудовлетворительно 
51-60 % (13-16) – удовлетворительно 
61-75 % (17 -20) - хорошо 
Более 75% (более 21)–отлично 

 
1.5.3. Оценивание результатов выполнения заданий лабораторных работ (6) 
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-8, ПК-12 
Лабораторные работы: 

 

1. Использование в рекламе особенностей восприятия человеком целого и частностей. 
Работа в КТ «Эффектон» по психодиагностическим методикам по пакету «Восприятие 
и наблюдательность» 

2. Изучение бессознательных параметров потребителя: «Тест свободных ассоциаций», 
«Ассоциативный тест», «Насколько вы удовлетворены жизнью. 

3. Изучение стиля жизни и стремления к превосходству потребителя в рамках теории А. 
Адлера. 

4. Роль феминизма в развитии рекламы, позиционированной на женщин. Гендерные 
аспекты потребителя: Психодиагностическая методика С. БЭМ «Методика половой 
идентификации». 

5. Использование в рекламе особенностей подростковой стадии психосоциального 
развития человека (Эго-психология Э. Эриксона). Психодиагностические методики 
склонности личности к девиантному поведению и агрессивности (Ассингера и Басса-
Дарки). 

6. Экстраверт и интроверт: использование в рекламе темперамента и особенностей 
характера. («Психологические типы» К. Юнг, Г. Айзенк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-12 
 Вопросы к экзамену: 
 
1. История становления науки о поведении потребителей в России. 
2. Основные этапы изучения потребительского поведения. 
3. Социально-психологические характеристики потребительских групп. 
4.  Анализ психологии поведения потребителей при разработке стратегии маркетинга 
организации. 
5.  Основные методы исследований потребителей: наблюдение, оп- 
рос, анкетирование, моделирование  и др. 

6. Влияние социального контекста на формирование потребительских предпочтений. 
7. Роль среднего класса при формировании психологии потребительского поведения в 
современном российском обществе. 

8. Влияние воспитания, семейных традиций на формирование психологии потребителя. 

9. Влияние эффективной маркетинговой кампании на психологию целевых групп 
потребителей (на конкретном примере). 

10. Культура, субкультура как фактор формирования паттернов психологии 
потребительского поведения. 

11. Этапы и механизмы потребительской социализации. 
12. Роль знака и символа в принятии решения о покупке. 
13. Критерии сегментирования потребительского рынка и выделения потребительских 
сегментов 
14. Воздействие социально-психологических черт личности на потребительское 
поведение. 
 15. Мотивация как  фактор, формирующий психологию потребителя 
16.  Влияние стиля жизни на психологию потребительского поведения 
17.  Социальная стратификация российского общества 
18. Методы исследования психологии потребителя 
19. Роль коммуникации в процессе формирования психологии потребителя 
20. Количественные методы исследования психологии потребительского поведения 
21.      Качественные методы исследования психологии потребителя 
22. Этнографические исследования потребительских сегментов 
23. Когнитивные процессы, лежащие в основе потребительских решений 
24. Потребительская культура как феномен общественной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-8, ПК-12 
 Тестовые задания: 
 
1. Использование психологических методов в процессе изучение потребительского 
поведения позволяет понять: 
А) какой именно товар нужен потребителю 
В) способы позиционирования нового или уже существующего товара потребителем, 
придерживающегося определенного стиля жизни 
С) каких стилей жизни  придерживаются потребители товара/услуги 
D) все варианты верны 
 
2. Потребление – это: 
А)  использование продуктов и услуг  
В)  использование продуктов и услуг для удовлетворения потребностей  
С) использование услуг для удовлетворения потребностей  
D) использование продуктов для удовлетворения потребностей  
 
3. Что является главными мотивирующим фактором потребителя: 
А) удовлетворение потребностей.  
В) исполнение желаний  
С) утоление голода  
D) избавление от нужды  
 
3. Что из перечисленного не является фактором потребительского выбора:  
А) безопасность,  
В) гордость  
С) комфорт  
D) экономия 
 
5.      Психологическая привязанность потребителя к определенному виду товара или 
услуги - это: 
А) спокойствие, которое приносит услуга или товар, на которые можно положиться.  
В) верность торговой марке.  
С) удобство, которое приобретается с покупкой товара: в обращении, легко содержать в 
порядке и т.д.  
D) стремление потребителя выделиться на общем фоне и чем-то отличиться от других, 
быть уникальным, приблизится к определенному уровню жизни, получить возможность 
продемонстрировать другим при обретенные вещи и вызвать восхищение.  
 
6. Получение психологического комфорта потребителем – это:  
А) спокойствие, которое приносит услуга или товар, на которые можно положиться.  
В) верность торговой марке.  
С) удобство, которое приобретается с покупкой товара: в обращении, легко содержать в 
порядке и т.д.  
D) стремление потребителя выделиться на общем фоне и чем-то отличиться от других, 
быть уникальным, приблизится к определенному уровню жизни, получить возможность 
продемонстрировать другим при обретенные вещи и вызвать восхищение.  
 
7. Какая из перечисленных аббревиатур, обозначающую классификацию потребностей, 
разработал Ж.Ф. Кролару  
А) SABONE  



В) РEST 
C) SWOT  
D) TQM  
 
8. Аббревиатура SABONE означает  
А) Securite — безопасность, Affection — эффективность, Bien etre — комфорт, Orgueil — 
гордость, Newness – новизна, Economic — экономия  
В) Securite — безопасность, Affection — привязанность, Bien etre — удобство, Orgueil — 
гордость, Newness – новизна, Economic — экономия  
С) Securite — секретный, Affection— привязанность, Bien etre — комфорт, Orgueil — 
новизна, Newness – новизна, Economic — экономия  
D) Securite — безопасность, Affection— привязанность, Bien etre — комфорт, Orgueil — 
гордость, Newness – новизна, Economic — экономия  
 
9. Различают следующие виды факторов потребительского поведения: 
А) внешние,  
В) внутренние,  
С) индивидуальные,  
D) групповые,  
G) все перечисленное 
 
10. Внешние факторы, влияющие на психологию потребительского поведения:  
А) социальные 
В) политические 
С) экономические 
D) референтная группа  
E) все перечисленное 
 
11. Что не относится к внутренним факторам потребительского поведения:  
1) мотивация;  
2) психофизиологические особенности личности;  
3) семья;  
4) престиж  
) мода 
 
12. Спрос на товар/услугу, не обусловленный функциональным назначением: 
А) психологическими причинами;  
В) рациональностью потребителя  
С) максимизацией выгоды  
D) полезностью товара  
 
13. Что из перечислено нельзя назвать функциональным спросом на товар:  
А) качествами, присущими товару;  
В) комплексами неполноценности потребителя;  
С) престижем и модой;  
D) желанием подражать и выделиться  
  
15. Что из перечисленного относится к главному закону рынка: 
А) Эффект "бэндвэгон";  
В) Эффект "сноба"  
С) Эффект Веблена  
D) Эффект "цена-качество"  



 
16. Что из перечисленных словосочетаний явилось центральным понятием экономической 
модели, разработанной А.Смитом. 
 Типичные модели потребительского поведения  
А) создают функциональный спрос;  
В) создают нефункциональный спрос;  
С) показывают реальное поведение потребителя  
D) отличаются от поведения "экономического человека"  
 
17. Что из перечисленного является основным элементом культуры потребителя: 
А) нормы поведения 
В) ценностей общества 
С) познание и  вера, ценности и нормы, обычаи и символы 
 
18) Социализация потребителя – это: 
А) обучение индивидуума новой культуре 
В) приобретение связанных с потреблением умений, познаний, убеждений, моделей 
поведения; 
С) нарушение культурных норм данного сообщества 
 
19) Социальная стратификация общества используется для: 
А) для сегментирования рынка 
В) для позиционирования товара 
С) оба ответа верны 
 
20) Переход человека из одного социального класса в другой называется: 
А) продвижением по карьерной лестнице 
В) социальной мобильностью 
С) территориальной мобильностью 
 
 21. Мотивированный покупатель осуществляет поиск: 
А) необходимого товара, способного удовлетворить нужду 
В) пути решения проблемы, которые может обеспечить товар или услуга 
C) cпособа поддержания своего жизненного стиля или социального статуса 
D) все варианты верны 
 
22. Ощущение психологического напряжения или беспокойства, возникающее после 
совершения покупки называется: 
А) реакция на покупку 
В) когнитивный диссонанс 
С) физический дискомфорт 
 
23. С точки зрения психологии потребителя организационный стиль – это: 
А) стиль управления организацией 
В) подход к выбору поставщиков и потребителей 
С) образ жизни организации, отражающий и формирующий ее потребности и отношения, 
влияющие на принятое решение о покупке. 
 
24. Поведение потребителя, мотивируемое желанием произвести впечатление на других 
своей возможностью заплатить особенно высокую цену за престижный продукт – это: 
А) повседневное потребление 
В) потребление, осуществляемое под нормативным влиянием 



С) показное или «вебленовское поведение». 
 
25. Какие слои населения в большей степени при принятии решения о покупке полагаются 
на мнения и опыт родственников или близких друзей? 
А) высший 
В) средний 
С) низший 
 

26. Потребительское поведение, формируемое  в форме личного влияния - это: 
А) «из уст в уста» 
В) лидеры мнений 
С) оба варианта верны 
 

27. Семью, имеющие большие финансовые проблемы можно рассматривать как 
потребителя: 

А) полное гнездо 
В) одинокий родитель 
С) пустое гнездо 
 

28. Психологическое влияние, которое испытывает молодой человек, покупающий 
товар и желающий выглядеть как известный актер, можно назвать: 
А) информационным  
В) ценностно-экспрессивным 
С) нормативным    
 
29. При формировании приверженности потребителя торговой марке предпочтительнее 
использовать фактор воздействия : 
А) восприятие 
В) обучение 
С) мотивация. 
 
30. Факторы, определяющие жизненный стиль человека: 
А) деятельность 
В) интересы 
С) мнения 
D)  все варианты верны 
 
31. В психоаналитической теории З.Фрейда «суперэго» - это, что: 
А) бессознательное направляет поведение на достижение удовольствий 
В) заставляет действовать человека в соответствии с социальными и личными нормами 
С)  вседозволенность 
 
32. Когнитивная теория обучения делает акцент: 
А) на изменении поведения под воздействием стимула 
В) на внутренних мыслительных процессах 
С) оба варианта верны 
 
33. Бихевиористский подход к обучению основан на: 
А) на изучении процесса передачи информации в долгосрочную память 
В) на ассоциациях  стимула (информации) и реакции (поведения,чувства) 
С) на понимании  ментальных процессов 
 



34. Использование психографических методов позволяет понять: 
А) какой продукт нужен потребителю 
В) как позиционировать новый или существующий товар покупателем, 
придерживающимся определенного стиля жизни 
С) каких стилей жизни придерживаются покупатели продукции 
D) все варианты верны 
 
35. Процесс запоминания информации потребителем происходит более эффективно при: 
А) массированном варианте воспроизведении рекламы 
В) дискретном варианте подачи рекламной информации 
С) нет верного ответа 
 
36. В состоит суть эффекта "бэндвэгон"  
А) товар покупается не в силу необходимости, а в силу желания не отстать от других, 
быть как все  
В) стремление отличаться от других, выделяться из "толпы", поэтому не приобретается 
необходимый товар, когда он доступен другим.  
С) показательное демонстративное потреблению (с опорой на мнение других людей), 
когда с повышением цены увеличивается спрос на товар и, наоборот, снижение цены 
уменьшает количество покупок.  
D) более высокая цена всегда соответствует более высокому качеству  
 
37. Какой приведенных факторов не входит в модель покупательского поведения Ф. 
Котлера: 
А) факторы культурного порядка  
В) факторы социального порядка  
С) факторы личного порядка  
D) факторы психологического порядка  
E) факторы конкуренции 
 
38. Какие из перечисленных факторов входят блок «Культура», разработанный 
Ф.Котлером:  
А) возраст и этап жизненного цикла семьи; род занятий, экономическое положение; образ 
жизни; тип личности или представление о самом себе 
В) культура (базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, 
характерный для его семьи и основных институтов общества); субкультура (культура 
более мелких групп); социальное положение.  
С) мотивация; восприятие; усвоение; убеждение.  
D) референтные группы; семья; роли и статусы. 
 

39. Формирование отношения покупателя к продукту складывается из следующих 
компонентов: 
А) когнитивный, поведенческий, оценочный 
В) аффективный, поведенческий, оценочный 
С) когнитивный, аффективный, поведенческий 
 

40 . Выберите определение, наиболее точно характеризующее понятие «потребности»: 
А) Объективно существующая необходимость поддержания жизнедеятельности и 
развития личности, социальной группы. 
В) Субъективное ощущение чего-либо необходимого  для жизнедеятельности и развития 
личности.  



С) Нужда в чем-то объективно необходимом для жизнедеятельности и развития личности, 
социальной группы. 
D) Нормативно обусловленная нужда в чем-то необходимом для жизнедеятельности и 
развития личности, социальной группы. 
 
41. Потребности выполняют функции: 
А) Социальные.  
В) Психологические. 
С) Производственные. 
D) Биологические 

 
42.  Из предложенных вариантов, выберите правильное высказывание: 
А) Нужда и потребность сильно взаимосвязаны 
В) Нужда и потребность – понятие тождественные 
С) Эти понятия противоречат друг другу 

 
43. Бихевиористы предпочитали схему: 
А) «стимул - реакция» 
В)  «потребность –мотивация» 
С) бихевиористы не составляли никаких схем мотивации 

 
44. Что из перечисленного ниже не относится к ценностям, исходя из эзотерических 
потребностей человека: 

   А) Материальные 
   В) Физиологические 
   С) Социальные 
  D) Духовные 
 
 45. Почему необходимо знать мотивацию человека всем (два ответа)? 
А) Это власть над другим человеком 
В) Это позволяет контролировать поведение других людей 
С) Помогает принимать правильные решения 
 
46. Обобщающим критерием разумности системы потребностей является: 
А) Место и роль человека в системе общественного производства. 
В) Соответствие потребностей человека целям общественного развития. 
С) Критерий рациональности. 
D) Критерий целостности. 
 
47.  Процесс восприятия включает в себя: 

А) экспозиция, интерпретация 
В) экспозиция, внимание, интерпретация 
С) экспозиция, внимание, интерпретация, память 

 
48. Мисинтерпретация – это: 

А) восприятие объективного сообщения 
В) ошибочная интерпретация информации 
С) неполное восприятие информации 

 
49. Убеждение, что продукт обладает определенными свойствами и отвечает 
определенным требованиям – это: 

А) конативный компонент 



В) аффективный компонент отношения 
С) когнитивный компонент отношения 
D) нет верного ответа 
 
50. Метод маркетингового исследования, нацеленный  на установление причинно-
следственных связей между свойствами (attributes) продукта или бренда, выгодами от 
использования (consequences) и ценностями (values) потребителей, называется: 

А) метод Дельфи;  
В) метод категоризации; 
С) метод лэддеринг. 

 
   51.  Референтная группа – это социальная группа, которая (два ответа): 

  А)  служит для индивидуума своеобразным стандартом, системой отсчета для 
себя и других; 

В)    является источником формирования социальных норм и ценностных 
ориентаций; 
С) оба варианта верны; 
D)  нет верного ответа           

 
52. Что из перечисленного не относится к факторам социального порядка:  
А) возраст и этап жизненного цикла семьи; род занятий, экономическое положение; образ 
жизни; тип личности или представление о самом себе.  
В) культура (базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, 
характерный для его семьи и основных институтов общества); субкультура (культура 
более мелких групп); социальное положение.  
С) мотивация; восприятие; усвоение; убеждение.  
Е) референтные группы; семья; роли и статусы.  

 
53. Кто из перечисленных автором не описывал модели покупательского поведения: 
А) И. Ансофф 
В) Модель Ф.Котлера  
С) Модель Ховарда-Шеса  
D) Модель Никосиа. 
E Модель Андриасена. 
 
54. Факторы психологического порядка не являются: 
А) уровень материального благосостояния  
В) возраст и этап жизненного цикла семьи; род занятий, экономическое положение; образ 
жизни; тип личности или представление о самом себе.  
С) культура (базовый набор ценностей, восприятий, предпочтений, манер и поступков, 
характерный для его семьи и основных институтов общества); субкультура (культура 
более мелких групп); социальное положение.  
В) мотивация; восприятие; усвоение; убеждение.  
4) референтные группы; семья; роли и статусы.  
   
 
 
 
 
 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология организационного консультирования» 
 

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-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-6, ПК-8, ПК-11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий 

ОК-6, ПК-8, ПК-11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
задач 
- сдача экзамена 

ОК-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 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 
- успешная сдача экзамена   



 
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),  
Ситуационные задачи и практические задания (Приложение 2) 
тематика докладов, презентаций(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(Приложение 4)  

2.  ПК-8  Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1),  
Ситуационные задачи и практические задания (Приложение 2) 
тематика докладов, презентаций(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(Приложение 4) 

3.  ПК-11 Вопросы для дискуссии и устного опроса (Приложение1),  
Ситуационные задачи и практические задания (Приложение 2) 
тематика докладов, презентаций(Приложение 3), вопросы к экзамену 
(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. 

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, ПК-8, ПК-11 

1. Введение в организационное консультирование.  
2. Корпоративная культура. Составляющие организационного консультирования. 
3. Основные направления организационного консультирования.  
4. Участники организационного консультирования.  
5. Теории корпоративной культуры, используемые в практике организационного 

консультирования.  
6. Подход к составлению рекомендаций по итогам диагностики корпоративной 

культуры 
7. Инжиниринг процессов управления персоналом  
8. Назначение системы управления персоналом.  
9. Современные тенденции интегрированной системы HR.  
10. Обзор основных HR-процессов. Карьера как ключевой инструмент управления 

талантами. 
11. Кадровая стратегия Тенденции рынка труда.  
12. Подходы к формированию кадровой стратегии.  
13. Аудит системы управления персоналом.  
14. Управление эффективностью персонала  
15. Составляющие системы управления эффективностью.  
16. Система постановки целей и оценки достижений. Системы вознаграждения.  
17. Грейдирование.  
18. Организационное проектирование  
19. Принципы организационного проектирования.  
20. Виды организационных структур.  
21. Ключевые альтернативы при выборе организационной структуры.  
22. Распределение ответственности. Подходы к определению оптимальной 

численности. 
23. Бизнес-партнерская позиция консультанта  
24. Области работы консультанта.  
25. Ключевые показатели эффективности и компетенции, необходимые консультанту. 

Возможные роли организационного консультанта.  
26. Структурирование запроса заказчика.  
27. Особенности работы с первыми лицами Характеристики первых лиц. Подходы к 

работе с первыми лицами.  
28. Подготовка обращений, презентаций для первых лиц.  
29. Структурирование консалтинговых проектов. 
30. Структура консалтингового проекта. Универсальные составляющие и 

составляющие, зависящие от тематики проекта. Подходы внедрению результатов 
консалтингового проекта.  

31. Подготовка консалтинговых материалов Предназначение презентаций. Создание 
структуры презентации. Принципы структурирования информации.  

32. Правила оформления визуального ряда. Защита проектов по организационному 
консультированию  

33. Определение ключевых параметров проекта в зависимости от запроса клиента.  
34. Подготовка презентации проекта и защита проекта перед заказчиком. 

 
                                                                                                                   
 
 
 



Приложение 2 
  

Ситуационные задачи и практические задания 
Формирование компетенции ОК-6, ПК-8, ПК-11 

Ситуационные задачи: 
1. Укажите основные моменты процедуры психологического консультирования на тему о 
личных взаимоотношениях руководителя и подчиненных. 
2. Опишите, как следует проводить психологическое консультирование, направленное на 
решение проблемы деловых взаимоотношений. 
3. Укажите основные процедурные моменты психологического консультирова-ния 
руководителя по вопросам распределения обязанностей между подчиненными. 
4. Перечислите основные рекомендации, которые касаются психологического 
консультирования руководителя относительно принятием оптимальных деловых решений. 
• Вспомните формы речевого этикета, подходящие для случаев 
обращения с просьбами, реагирования на просьбы и выражения благодарности за 
выполненную просьбу. 
• Припомните, какие вопросы следовало бы задать клиенту для 
определения его умения убеждать людей. Какие рекомендации ему 
можно было бы предложить на этот счет? 
 
 
Практические задания  
1. Особенности консультирования руководителей по проблеме установ-ления нормальных 
личных взаимоотношений между подчиненными. 
2. Раскройте основные моменты консультации руководителя, испыты-вающему трудности 
в руководстве деловыми взаимоотношениями сво-их подчиненных. 
3. Условно проведите психологическое консультирование руководителя по вопросам об 
оптимальном распределении обязанностей, коорди¬нации взаимодействия и контроля 
деятельности подчиненных. 
4. Опишите консультацию для руководителя какого-либо коллектива по проблеме 
принятия оптимальных решений. 
5. Выберите кого-либо из знакомых людей и выясните его уме¬ние убеж-дать. Дайте ему 
практические советы по совершенствова¬нию данного умения. 
6. Проконсультируйте кого-либо из руководителей по проблеме установ-ления 
нормальных личных взаимоотношений между подчиненными. 
7. Дайте консультацию руководителю, испытывающему трудности в ру-ководстве 
деловыми взаимоотношениями своих подчиненных. 
8. Проведите психологическое консультирование руководителя по вопро-сам об 
оптимальном распределении обязанностей, коорди¬нации взаи-модействия и контроля 
деятельности подчиненных. 
9. Проконсультируйте руководителя какого-либо коллектива по проблеме принятия 
оптимальных решений. 
10. Выберите кого-либо из знакомых людей и выясните его уме¬ние убеж-дать. Дайте ему 
практические советы по совершенствова¬нию данного умения. 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «Организационная структура»: Матричное распределение функций 
управления предприятием.  Группу слушателей разбить на подгруппы, каждой из которых 
дается задание. Проблема. Дирекция предприятия обратилась в научно-консультационную 
фирму с просьбой решить накопившиеся проблемы и разработать современную систему 
управления. Диагностический анализ, проведенный специалистами консультационной 
фирмы, позволил выявить следующее. Предприятие с организационно-правовой формой – 
общество с ограниченной ответственностью (ООО) ведет производственную, ремонтно-



строительную и торгово-посредническую деятельность. ООО имеет деловые Отношения с 
предприятиями Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Однако оперативность 
и эффективность работы руководства и взаимодействие структурных подразделений 
оставляют желать лучшего. 
Заместитель директора Николаев (50 лет) имеет высшее техническое образование, хорошо 
разбирается в вопросах строительства и производства товаров народного потребления, 
охраны труда и техники безопасности, быстро ориентируется в решении оперативных 
задач. К его недостаткам следует отнести не сдержанность и грубость в отношении с 
подчиненными, любит выпить. Он располагает 20% акций. Анализ консультационной 
фирмы показал, что персонал ООО достаточно квалифицирован и не требует радикальной 
замены. В его работе имеются недостатки, связанные с нерациональным взаимодействием 
и отсутствием нацеленности на конечный результат в виду нечеткости в руководстве 
ООО. Средняя зарплата в ООО несколько ниже, чем в крупных коммерческих фирмах. 
Несмотря на наличие у некоторых работников акций (10%), они получают небольшие 
дивиденды на вложенный капитал. Персоналу функциональных подразделении и 
необходимо пройти краткосрочное обучение на курсах менеджмента. Методика 
проведения игры Деловая игра проводится подгруппам, слушателей численностью от 4 до 
8 чел. Основные этапы игры: постановка проблемы преподавателем, анализ проблемной 
ситуации в группе, выполнение заданий, обсуждение групповых решений, подведение 
итогов. Схема организационной структуры управления строится по уровням управления: 
сначала директор, ниже его - заместители, затем персонал функциональных 
подразделений и далее – производственные подразделения. В задании следует отразить 
линейно-функциональную структуру управления. В схему можно ввести не более двух 
коррективов в существующий аппарат управления: убрать, соединить или добавить новые 
должности. Задачи деловой игры 1. Целесообразно сохранить одну должность первого 
руководителя (председателя правления или директора). Допускается ввести должность 
первого заместителя директора. Кто должен возглавить ООО: Иванов, Петров, Рабинович 
или Николаев?  
Дайте обоснование, кого именно Вы рекомендуете назначить и почему? 2. Задание для 
группы № 1. Необходимо разработать систему организационной структуры управления с 
указанием административных связей подчиненности. За основу принять линейно-
функциональную структуру. Дать характеристику линейно-функциональной структуры. 3. 
Задание для группы № 2. Необходимо разработать систему организационной структуры 
управления с указанием административных связей подчиненности. За основу принять 
штабную структуру. Дать характеристику штабной структуры. 4. Задание для группы № 3. 
Необходимо разработать систему организационной структуры управления с указанием 
административных связей подчиненности. За основу принять дивизионную структуру. 
Дать характеристику дивизионной структуры. 5. Задание для группы № 4. Необходимо 
разработать систему организационной структуры управления с указанием 
административных связей подчиненности. За основу принять матричную структуру. Дать 
характеристику матричной структуры. 
 
Практическое задание 1: «Портфолио карьерного роста». Составьте собственное портфолио 
карьерного роста. Используйте материалы, приведенные ниже. Портфолио карьерного 
продвижения как современная технология планирования и развития карьеры выпускников вузов. 
Портфолио – это пакет документов в бумажном и \ или электронном виде, который отражает все 
достижения студента (как академические – учебные, так и личные). Оно имеет двойное 
предназначение – с одной стороны, оценка учебных успехов и научных достижений, а с другой – 
оценка готовности студента к профессиональной карьере. Портфолио составляется в таком ключе, 
чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с научным руководителем, преподавателями и 
кураторами в ВУЗе в период обучения, а также с потенциальными работодателями после 
окончания ВУЗа. Портфолио является оптимальным способом подведения итогов учебных и 
научных достижений студента и создает возможности для дальнейшей научно-исследовательской 



карьеры (например, поступление в магистратуру и аспирантуру). Кроме того профессионально 
составленное портфолио поможет выпускнику привлечь внимание работодателя и подчеркнуть 
его конкретные преимущества по сравнению с другими претендентами. Портфолио карьерного 
продвижения должно включать следующие пункты: • Профессионально составленное, 
отвечающее современным требованиям резюме; • Список пройденных учебных курсов по 
основной области деятельности и связанных с ней областей знания, включая дополнительную 
специализацию, тренинги, специализированные семинары и мастерклассы ведущих 
преподавателей; • Список внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике 
применяются навыки лидерства (например, староста группы, руководитель научной студенческой 
группы, тьютор и т.д.);. • Описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах 
приобретения навыков и опыта; • Рекомендации ведущих преподавателей, руководителей 
курсовых проектов, дипломных работ, производственных практик. Портфолио обычно содержит 
следующие документы: – тема и прикладной аспект выпускной квалификационной и курсовых 
работ; – отчеты и отзывы о прохождении производственных и преддипломной практик; – тексты 
докладов на научно-практических конференциях; – оттиски статей в профессиональных журналах; 
– грамоты и благодарственные письма за особые заслуги; – сертификаты об успешном освоении 
тренинговых и обучающих программ; – рекомендательные письма от преподавателей, кураторов; 
– свидетельство о получении именных стипендий (научной, президентской, и.т.п.)  
Практическое задание 2. «План развития карьеры». Хорошим началом может стать создание в 
рамках данного курса или по собственной инициативе студента проекта «План развития карьеры». 
Целью этого проекта является определение возможностей профессионального развития, которыми 
можно воспользоваться еще во время обучения, чтобы достичь личной готовности к карьере. План 
развития карьеры содержит два раздела. Часть 1. Ответьте на вопрос: Каковы мои слабые и 
сильные стороны как потенциального менеджера? При ответе используйте готовые 
классификации менеджерских навыков и отметьте, насколько выражены у вас те или иные 
компетенции «Самооценка качеств менеджера для планирования карьеры». Часть 2. Ответьте на 
вопрос: Как наиболее выгодно я могу воспользоваться возможностями, вытекающими из моего 
еще сравнительно небольшого опыта, чтобы повысить свой управленческий потенциал? Ответ 
требуется как можно более определенный. Необходимо описать четкий план действий на 
ближайший год, три года. В план помимо основного и дополнительного обучения должна быть 
включена деятельность во время практик, стажировок и работа между сессиями. План развития 
карьеры должен быть написан профессиональным языком, без ошибок, с использованием 
стандартов эффективной письменной коммуникации. Он должен быть достаточно 
информативным, детализированным, чтобы была возможность объективно рассмотреть развитие 
делового и личностного потенциала шаг за шагом, начиная с первого курса ВУЗа. К сведению: 
план карьеры работника организации составляется менеджером по персоналу. Он содержит 
следующие сведения: – общие анкетные данные: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 
возраст, образование, его вид, стаж работы общий и в занимаемой должности; – результаты 
собеседования и оценки уровня профессионализма (в том числе личностных качеств); – сведения о 
предшествующей подготовке (переподготовке) в системе непрерывного обучения, в резерве 
кадров; – наименование должностей, которые предназначено занимать работнику (при ротации 
или повышении в должности); – виды стимулирования; – сроки подготовки (повышения 
квалификации) в системе непрерывного обучения, планируемое учебное заведение, 
предполагаемое направление обучения и другие сведения. 
 
                                                                                                                             Приложение 3 

Тематика докладов, презентаций 
 Формирование компетенции ОК-6, ПК-8, ПК-11 
1. Тестирование в организационном консультировании. 
2. Тренинговая деятельность как метод организационного консультирования.3. Практика 
консультирования по организационному развитию. 
4. Профессионально-важные качества корпоративного психолога. Реализация ос-новных 
функций психолога – консультанта. 
5. Работа психолога –консультанта по подбору кадров в организацию.. 
6. Работа психолога по профессиональной адаптации работников. 
7. Управленческое консультирование в работе психолога. 



8. Реализация программ мотивации, оплаты и стимулирования труда сотрудников 
организации. Кадровый консалтинг. 
9. Персональное консультирование руководителей. Коучинг. 
10. Психологическая помощь в кризисные ситуации в организации.  
 
 
                 Приложение 4 

Перечень рекомендуемых вопросов к экзамену 
Формирование компетенции ОК-6, ПК-8, ПК-11 

1. Предмет и задачи организационного консультирования. 
2. Организационная психология как отрасль психологии. 
3. Стадии организационного консультирования. 
4. Методы организационного консультирования.  
5. Методы формирования кадрового состава. 
6. Методы поддержания работоспособности персонала. 
7. Методы оптимизации кадрового состава и реорганизации структуры. 
8. Тренинговая деятельность как метод организационного консультирования. 
9. Практика консультирования по организационному проектированию. 
10. Профессионально-важные качества корпоративного психолога. 
11. Реализация основных функций психолога – консультанта. 
12. Формирование адекватной самооценки работников и уверенность в себе. 
13. Работа психолога по профессиональной адаптации работников. 
14. Модели организационных структур. 
15. Управленческое консультирование в работе психолога. 
16. Реализация программ мотивации, оплаты и стимулирования труда сотрудников 
организации. Кадровый консалтинг. 
17. Развитие клиентной ориентированности компании. 
18. Персональное консультирование руководителей. Коучинг. 
19. Инновационные задачи в организации – помощь консультанта. 
20. Трудности консультативной работы при блокировки информации. 
21. Диагностика конфликтных зон в организации. 
22. Обучение персонала (эффективное деловое общение, ведение переговоров, 
совещаний.) 
23. Создание психологической помощи для сотрудников и членов их семей. 
24. Принятие управленческих решений в напряженных ситуациях. Возможности 
обучения. 
25. Структурирование задач в условиях неопределенности и риска. 
26. Анализ системы информирования и контроля в организации. 
27. Определение консультантом моделей управленческих ориентаций руководителя28. 
Консультативная помощь при принятии управленческих решений. 
29. Психология требовательности руководителя. 
30. Поведение человека в организации и типы сотрудников. 
31. Проектирование деятельности группы специалистов. 
32. Психология профессионального общения, установление контакта и доверитель-ных 
отношений в системе подчиненный-руководитель. 
33. Консультации в управлении информационным потоком в организации. 
34. Проектирование индивидуальной деятельности специалиста. 
35. Особенности консультативной работы в период инновационных изменении.. 
36. Стратегии поведения психолога-консультанта в конфликтных ситуациях. 
37. Принципы работы консультанта при разрешении конфликтных ситуаций в  
организации. 
38. Помощь консультанта в использовании временных ресурсов организации.  





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология профессионального отбора и 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-6, ПК-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, ПК-7, ПК-8 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- ситуационные задачи  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-6, ПК-7, ПК-8 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- выполнение текущих знаний 
 

ОК-6, ПК-7, ПК-8 

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-7 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) 

 
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-6, ПК-7, ПК-8 

 

1. Основные периоды развития менеджмента как научной дисциплины. 
2. Школа научного управления Ф. Тейлора. 
3. Классическая (административная) школа управления А. Файоля. 
4. Хотторнские исследования. 
5. Теория «человеческого капитала». 
6. Стили руководства организацией. 
7. Содержание кадровой политики современного предприятия. 
8. Феномен человека как биосоциального существа. 
9. Понятия открытой и закрытой систем управления. 
10. Основные направления и проблемы прогнозирования поведения человека при 

отборе персонала. 
11. Основные методологические подходы к изучению психики человека. 
12. Соотношение социального и биологического в исследовании человека и проблема 

отбора персонала. 
13. Структура и основные виды деятельности. 
14. Труд как механизм психического и профессионального развития человека. 
15.  Основные этапы и стадии развития человека как субъекта труда. 
16. История возникновения и развития профессионального отбора. 
17. Цель и задачи профессионального психологического отбора. 
18. Причины, обусловливающие целесообразность профессионального отбора  
19. Виды отбора кандидатов на замещение вакантных должностей. 
20. Основные этапы разработки практической реализации мероприятий 

профессионального отбора 
21.  Понятие о профессионально важных качествах. 
22. Субъективные и объективные факторы, обусловливающие эффективность 

мероприятий профессионального отбора. 
23. Моральная ответственность психолога при проведении мероприятий 

профессионального отбора. 
24. Проблема дискриминации прав кандидатов при проведении мероприятий 

профессионального отбора  
25. Индивидуальные различия людей как научная проблема психологии. 
26. Основные направления и исследования в дифференциальной психологии. 
27. Профессиональный психологический отбор и дифференциальная психология. 
28. Типологические особенности нервной системы. 
29. Темперамент и проявления индивидуальных различий. 
30. Современные концепции темперамента. 
31. Основные научные методы сбора информации об особенностях личностях. 
32. Математико-статистический анализ в психологии личности. 
33. Реализация существующих подходов к индивидуальным различиям на уровне 

психодиагностических методик. 
34. Основные проблемы, возникающие при определении индивидуальных различий 

при решении задач профессионального отбора  
35. Понятие о способностях личности. 
36. Проблема способностей в трудах отечественных ученых. 
37. Соотношение врожденного и приобретенного в проявлении способностей. 
38. Функционально-деятельностный подход в изучении способностей. 
39. Классификация способностей. 



40. Двухфакторная теория интеллекта Ч. Спирмена. 
41. Многофакторная модель способностей Л. Терстоуна. 
42. Иерархическая модель способностей. 
43. Проблема построения структуры профессионально важных качеств. 
44. Методологические основы психодиагностики. 
45. Проблема измерения психических явлений. 
46. Уровни и виды измерений. 
47. Современные психодиагностические тесты и проблема профессионального отбора  
48. Тесты, используемые при проведении профессионального отбора  
49. Требования, предъявляемые к психодиагностическим методикам профотбора. 
50. Субъективные и объективные причины возникновения ошибок при формировании 

заключений о профессиональной психологической пригодности. 
51. Основные этапы осуществления мероприятий профотбора. 
52. Факторный подход к разработке системы профессионального отбора 
53. Метод двух портретов. 
54. Концептуальный подход к разработке системы профессионального отбора 
55.  Личностные свойства и эффективность профессиональной деятельности. 
56. Концепция адаптационного потенциала личности. 
57. Основные понятия ассесмент-центра. 
58.  Сфера компетенции профессионального психологического отбора. 
59. Построение психологической модели специальности (профессиограммы). 
60. Методы изучения профессионально важных качеств личности. 
61. Методики изучения ПВК при построении профессиограммы. 
62. Конструктивные особенности современных методик выявления профессионально 

важных качеств. 
 

Приложение 2 
Вопросы к зачету 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-7, ПК-8 

1. История возникновения и развития профессионального отбора. 
2. Цель и задачи профессионального психологического отбора. 
3. Причины, обусловливающие целесообразность профессионального отбора  
4. Виды отбора кандидатов на замещение вакантных должностей. 
5. Основные этапы разработки практической реализации мероприятий 

профессионального отбора. 
6. Понятие о профессионально важных качествах. 
7. Субъективные и объективные факторы, обусловливающие эффективность 

мероприятий профессионального отбора. 
8. Моральная ответственность психолога при проведении мероприятий 

профессионального отбора  
9. Проблема дискриминации прав кандидатов при проведении мероприятий 

профессионального отбора 
10. Индивидуальные различия людей как научная проблема психологии. 
11. Основные направления и исследования в дифференциальной психологии. 
12. Профессиональный психологический отбор и дифференциальная психология. 
13. Типологические особенности нервной системы. 
14. Темперамент и проявления индивидуальных различий. 
15. Профессиональная пригодность как категория системы «человек–профессия» 

Принципы определения профессиональной пригодности  
16. Разработка системы определения профессиональной пригодности 
17. Теоретико-методологические основы профессиональной пригодности 



18. Психологические особенности профессиональной деятельности  
19. Психологическая система деятельности и профессиональная пригодность  
20. Рабочая нагрузка и профессиональная пригодность  
21. Безопасность труда и профессиональная пригодность 
22. Основные направления изучения механизмов регуляции  
23. Роль индивидуально-психологических особенностей личности  
24. Типологические особенности  
25. Личностные особенности  
26. Познавательные функции  
27. Функциональная организация корковых (мозговых) процессов  
28.  Электрокорковая активность  
29. Функциональная асимметрия парных органов  
30. Психические состояния 
31.  Утомление  
32. Психологический стресс  
33. Саморегуляция и самоконтроль 
34. Личность и деятельность 
35. Человек как субъект деятельности  
36. Самоопределение личности профессионала  
37. Развитие личности профессионала  
38. Этапы профессионального развития личности  
39. Структура личности  
40. Основные направления изучения структуры личности  
41. Психологические теории личности  
42. Психологические модели структуры личности   
43. Способности  
44. Содержание понятий «задатки», «способности», «одаренность» 
45. Современные взгляды на проблему способностей  
46. Общие, специальные и профессиональные способности. Профессионально важные 

качества (ПВК)  
47. Развитие способностей 
48. Профессиональная мотивация  
49. Основные принципы психологического анализа деятельности  
50. Профессиография  
51. Методические приемы психологического анализа деятельности 
52. Процедура обоснования профессиональных требований  
53. Психологическая классификация профессий  
54. Основные направления развития психодиагностики и прогностики  
55. Классификация методов психодиагностики 
56. Компьютерная психодиагностика  
57. Требования к методам психодиагностики и прогнозирования 

 
                                                                                                              Приложение 3 
Тематика рефератов 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-7, ПК-8 

1. Правила оформления результатов профессиографического исследования. 
2. Метод классификации видов деятельности. 
3. 7. Метод пилотажного обследования. 
4. Основные принципы выбора методик. 
5. Основные этапы оценки степени профессиональной пригодности. 



6. Оценка надежности и валидности психологического теста. 
7. Методы статистического анализа результатов пилотажного исследования. 
8. Принципы отбора критериев успешности профессиональной деятельности. 
9. Определение потребности организации в персонале. 
10. Понятие и способы осуществления рекрутинга. 
11. Проведение психологического обследования. 
12. Порядок вынесения итогового заключения. 
13. Решение о приеме на работу. 
14. Анализ эффективности мероприятий профессионального отбора 
15. Разработка алгоритма экономической эффективности мероприятий 

профессиональной психологической пригодности. 
 

16. Профессиональные способности и мотивация.  
17. Профессиональная пригодность. Задатки, способности и одаренность. 
18. Общие и специальные способности. 
19. Развитие способностей.  
20. Мотивация в трудовой деятельности.  
21. Психологическая диагностика и прогностика. 
22. Психологическая диагностика и прогностика.  
23. Определение психодиагностики.  
24. Классификации психодиагностических методик. 
25. Профессиональная ориентация. 
26. Профессиональное самоопределение.  
27. Формы профориентационной деятельности. 
28. Функции профориентации. Формы консультационной работы.  
29. Профессиональный психологический отбор.  
30. Отбор. разработка системы психологического отбора. 
31. Методики, используемые для проведения психологического отбора.  
32. Критерии оценки профессиональной эффективности.  
33. Психологические основы профессиональной подготовки и адаптации к труду. 
34. Профессиональные знания, умения и навыки.  
35. Психологические особенности адаптации к труду. 
36. Роль индивидуально-психологических особенностей личности  
37. Типологические особенности  
38. Личностные особенности  
39. Познавательные функции  
40. Функциональная организация корковых (мозговых) процессов  
41. Электрокорковая активность  
42. Функциональная асимметрия парных органов  
43. Психические состояния 
44. Утомление  
45. Психологический стресс  
46. Саморегуляция и самоконтроль 
47. Личность и деятельность 
48. Человек как субъект деятельности 
49. Понятие и структура психологии.  
50. Предмет, задачи и методы исследования психологии профессиональной 

деятельности.  
51. Науки, изучающие профессиональную деятельность человека. Психология 

профессионализма в системе психологических знаний.  
52. Понятие и структура профессиональной деятельности.  

http://psihdocs.ru/vvedenie-v-psihologiyu-psihologiya-kak-nauka-tema-ponyatie-o-p.html
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53. Профессиональная пригодность. Факторы, влияющие на профессиональную 
деятельность. Профессиональный отбор и профессиональный подбор.  

54. Профессиональное самоопределение и профессиональная самоактуализация.  
55. Понятие профессионала. Профессиональная самоактуализация личности.  
56. Подсистема профессионализма деятельности. Высокопродуктивная 

профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность.  
57. Профессиональные умения и навыки.  
58. Коммуникативная компетентность в деятельности.  
59. Мотивационная основа развития профессионала.  
60. Профессионально важные (значимые) качества.  
61. Социально-психологические особенности юридической деятельности.  
62. Кризисы профессионального развития.  
63. Понятие и структура психики личности. Психические процессы, психические 

свойства, психические состояния, психические образования.  
64. Психические процессы (познавательные, эмоциональные и волевые процессы).  
65. Психические свойства личности (способности, темперамент, характер).  
66. Типы темперамента. Темперамент и профессиональная деятельность.  
67. Характер личности: понятие и виды.  
68. Психология общения в профессиональной деятельности юриста. Понятие, 

структура и виды общения.  
69. Барьеры восприятия в общении и способы их преодоления.  
70. Вербальная коммуникация. Техники речевого общения в профессиональной 

деятельности юриста.  
71. Невербальная коммуникация и ее значение в профессиональной деятельности 

Элементы невербальной коммуникации. Зоны общения.  
72. 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.  

73. Основы социальной психологии. Понятие, структура и виды социальных групп.  
74. Основы конфликтологии. Понятие, виды и общая характеристика конфликтов. 

Формы и способы разрешения конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной 
ситуации.  

75. Профессиональная деформация.  
76. Профессиональный стресс. Характеристика основных видов профессионального 

стресса.  
77. Саморегуляция в условиях профессионального стресса.  

 
Приложение 4 

Творческие задания  
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-7, ПК-8 
 

1. Проведение психофизиологического анализа, который представляет собой 
комплексное исследование и включает такие основные методы: метод опроса 
(беседы, анкеты, самоотчет), наблюдение и тестирование. 

2. Методики для изучения склонностей, профессиональных интересов, мотивов 
выбора профессии: «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А. Климова, 
«Определение предпочтительного типа будущей профессии», «Сфера 
профессиональных предпочтений учащихся – опросник Йовайши», 
«Ориентационная анкета», «Профессиональная мотивация учащихся», «Оценка 
уровня притязаний (структура мотивации)», «Анкета интересов», «Опросник Дж. 
Холланда», «Определение профессиональной готовности ОПГ», «Исследование 

http://psihdocs.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-samoregulyaciya-emoci.html
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


уровня субъективного контроля – УСК», анкета «Ваша будущая профессия» 
(Л.Н.Лучко), опросник «Направленность личности» (В. Смекала, М. Кучера). 

3. Ролевой профориентационный тренинг как форма интенсивного обучения, целью 
которого является развитие компетентности межличностного и профессионального 
общения. 

4. Дискуссия по теме "Алгоритм анализа профконсультационной ситуации"  

5. Метод «открытых глаз» в профориетационном исследовании. Оформление 
результатов и защита профориентационного исследования. 

6. Организационно-деятельностные и инновационные игры. 
7. Имитационное упражнение консультации собственно процедуры профотбора. 
8. Оценка основных свойств нервной системы  
9. Оценка познавательных процессов 
10. Оценка психомоторных процессов 
11.  Изучение свойств личности 
12. Личностные опросники   
13. Проективные методы 
14. Оценка темперамента  
15.  Оценка интеллектуальных способностей  
16. Оценка мотивационной сферы 
17. Оценка нервно-психической (эмоциональной) напряженности 
18.  Тесты достижений (диагностика уровня достижений) 
19.  Нетестовые методы изучения личности 
20. Составление профессиограммы 
21. Исследование проблемы психологического отбора в авиации  
22. Эффективность психологического отбора в авиации  
23. Личностные характеристики и успешность деятельности курсантов и пилотов 
24. Структура и динамика развития летных способностей 
25. Психологическая экспертиза совместимости членов малых групп 
26. Использование тренажеров для психофизиологической экспертизы 

профессиональной пригодности  
27. Психологическая экспертиза лиц с психосоматическими расстройствами.. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Психология профессионализма» 
 

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-7, 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, ПК-6, ПК-7,ПК-
11 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
- практические задания по усвоению понятий курса  
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий. 
 

ОК-6, ПК-6, ПК-7,ПК-
11 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических 
и ситуационных задач 
- тестирование текущих знаний 
- написание рефератов 
- сдача экзамена 
 

ОК-6, ПК-6, ПК-7,ПК-
11 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

 - посещение лекционных и практических занятий 
- ведение конспекта лекций   

Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- правильное и своевременное выполнение практических 
заданий по разрешению коллизионных проблем  
- написание реферата  
- наличие самостоятельной работы по аннотированию 
литературы для написания реферата 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- степень активности и эффективности участия обучающегося 
по итогам каждого практического занятия 
- успешное прохождение тестирования   
- экзамен 

4. Критерии оценки 



 Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на 
лекционное обсуждение  
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом 
практическом занятии  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- обучающийся может обосновать применение тех или иных 
теоретических постулатов для конкретных практических 
ситуаций 

 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 к экзамену (Приложение 1); тематика рефератов 
(Приложение 2); вопросы для дискуссии и устного опроса 
(Приложение3), вопросы для тестирования (Приложение 4).  

2.   ПК-6 Вопросы к экзамену (Приложение 1); тематика рефератов 
(Приложение 2); вопросы для дискуссии и устного опроса 
(Приложение3), вопросы для тестирования (Приложение 4). 

3.   ПК-7 Вопросы к экзамену (Приложение 1); тематика рефератов 
(Приложение 2); вопросы для дискуссии и устного опроса 
(Приложение3), вопросы для тестирования (Приложение 4). 

4.  ПК-11 Вопросы к экзамену (Приложение 1); тематика рефератов 
(Приложение 2); вопросы для дискуссии и устного опроса 
(Приложение3), вопросы для тестирования (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. 

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 
каждое задание. Для каждого обучающегося 20 заданий определяются компьютером 
путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестирования 
производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окончании 
теста. До окончания теста обучающийся может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, 
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. 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 к экзамену 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-7,ПК-11 
1. Жизненный путь личности, социализация и профессионализация. 
2. Проблема выделения критериев профессионализма. 
3. Структура профессионализма. 
4. Мотивационная и операциональная стороны профессионализма. 
5. Соотношение профессионализма, профессиональной компетентности, 

профессиональной пригодности. 
6. Самодетерминация субъекта в деятельности. 
7. Психологические механизмы формирования и развития мотивов 

профессиональной деятельности. 
8. Профессиональное самоопределении и профессиональная направленность 

личности. 
9. Профессиональные способности. 
10. Профессионально-важные психологические качества (ПВК). 
11. Профессиональное сознание. 
12. Профессиональная Я-концепция. 
13. Профессиональное мышление. 
14. Профессиональный опыт. 
15. Профессиональное творчество. 
16. Способность человека к труду в профессиональной общности. 
17. Психические функции и состояния субъекта труда в различных видах 

профессиональной деятельности. 
18. Стороны и критерии профессионализма. 
19. Специфика профессионализма в различных видах деятельности. 
20. Профессиограмма и психограмма. 
21. Квалификационные требования к специалистам различных профессий. 
22. Методы и приемы изучения мотивационной сферы профессионализма. 
23. Методы и приемы изучения операциональной сферы профессионализма. 
24. Индивидуальная профессиональная диагностика. 
25. Основные ситуации и средства профессиональной оценки. 
26. Профотбор. Профессиональная аттестация. Профессиональное 

консультирование и профориентация. 
27. Индивидуальная профессиональная диагностическая карта. 
28. Методы и приемы профессионально-психологической оценки кандидатов и 

сотрудников. 
29. Динамика профессионального развития. 
30. Ступени профессионального развития по Е.А.Климову. 
31. Уровни профессионального развития (профессионализма) по А.К.Марковой. 
32. Понятие о социальной ситуации профессионального развтия. 
33. Профессионализация как одна из сторон социализации. 
34. Личностное, социальное и профессиональное самоопределение. 
35. Профессиональная адаптация. 
36. Профессиональное становление личности. 
37. Индивидуальный стиль деятельности как критерий профессионализма. 



38. Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 
39. Профориентация. 
40. Профессиональное образование, профессиональное обучение. 
41. Повышение профессиональное квалификации и перквалификация. 
42. Профессиональная обучаемость. 
43. Профессиональный тренинг. 
44. Профессиональная среда. Снижение безопасности труда. Работоспособность. 

Трудоспособность. 
45. Профессиональное самосохранение. Профессиональная компенсация и 

реабилитация. 
46. Профессиональные деформации личности. 
47. Профессиональные заболевания. 
48. Динамика профессионализма в особых и экстремальных условиях труда. 
49. Профессиональное старение. 
50. Теоретические основы производственного обучения. 
51. Опыт использования теории поэтапного формирования умственных действий в 

профессиональной подготовке. 
52. Разработка программы обучения, подбор методов профессиональной 

подготовки (традиционных и активных). 
53. Психологические особенности профессионального обучения с использованием 

тренажеров (в том числе на компьютерной базе). 
54. Естественные и моделируемые профессиональные ситуации как активные 

средства формирования профессиональных навыков и диагностики успешности 
уровня их сформированности. 

55. Активные методы обучения в профессиональной подготовке. 
56. Психологические вопросы переподготовки кадров. 
57. Обеспечение нововведений в организацию деятельности профессионалов. 
58. Профессиональная адаптация: определение, этапы, механизмы, типология, 

условия обеспечения. 
59. Психологические основы профессионального обучения кадров. 
60. Методы и приемы изучения мотивационной сферы профессионализма. 
 
 

Приложение 2 
Вопросы для устного опроса и дискуссии 

Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-7,ПК-11 
1. Понятие о профессионализма и профессиональной компетентности. 
2. Мотивационная сфера профессионализма.  
3. Операциональная сфера профессионализма. 
4. Дискуссия « Функции мотивов в профессиональной деятельности» 
5. Этапы и уровни профессионального развития.  
6. Практическая помощь и психологическое сопровождение профессионального 

развития личности. 
7. Дискуссия «Профессиональное развитие в контексте жизненного пути» 
8. Становление и развитие профессионала. 
9. Оценка профессионализма  
10. Содержательно-процессуальная модель профессионального развития личности на 

стадии самоопределения.  



11. Профессиональный цикл.  
12. Этапы профессионального пути.  
13. Культура профессионального самообразования и саморазвития.  
14. Личностная и профессиональная Я-концепция. 
15. Дискуссия «Составление индивидуальной профессиональной диагностической 

карты» 
16. Опыт использования теории поэтапного формирования умственных действий в 

профессиональной подготовке. 
17. Разработка программы обучения, подбор методов профессиональной подготовки. 
18. Дискуссия «Формирование индивидуального стиля трудовой деятельности». 
 

Приложение 3 
Тематика рефератов  

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

1. Область и виды профессиональной деятельности психологов-профессиоведов. 

2. Историческая и социокультурная обусловленность профессионального развития 
личности. 

3. Детерминация профессионального становления личности. 

4. Многообразие сценариев профессионального развития личности. 

5. Психологическое сопровождения профессиональной адаптации. 

6. Методы исследования психологии профессий. 

7. Профессиональное самоопределение на разных стадиях профессионального 
развития личности. 

8. Психодиагностика в профессиональном консультировании. 

9. Конфликты профессионального развития личности. 

10. Психологическое сопровождение профессионального образования. 

11. Формы профессионального роста и карьеры. 

12.  Трудность определения критериев эффективности профконсультирования. 

13. Психологическое сопровождение на стадии профессионализации и мастерства 

14.  Психологическое сопровождение на этапе прекращения профессиональной 
деятельности. 

15. Современные программы психологической профессиональной реабилитации 
инвалидов. 

16.  Профилактика профессионального самоопределения и коррекционно-
реабилитационная работа. 

 
Приложение 4 

Вопросы для тестирования 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-6, ПК-7,ПК-11 

1. Раскройте концептуальные положения профессионального развития личности.  
2. Какова роль профессиональной деятельности в развитии каждого человека от 

рождения и на протяжении всей жизни.  
3. Раскройте методологические основы и ключевые понятия психологии 

профессионального развития личности. 



4. Объясните суть предлагаемых понятий: профессиональный отбор, 
профессиональная адаптация. 

5. Объясните суть предлагаемых понятий: социальная и профессиональная 
идентичность.  

6. Объясните суть предлагаемых понятий: нормативные события, изменяющие 
траекторию профессионального развития.  

7. Охарактеризуйте профессионально нежелательные инциденты. Психологические 
особенности взаимодействия личности и профессии.  

8. Дайте определения: профессиональное становление, стадии профессионального 
становления, вариативность профессионального становления.  

9. Дайте определения: профессиональный рост, психологическое сопровождение 
профессионального становления, профессиональное самоопределение.  

10. Дайте определения: профессиональное самосохранение, деструкции 
профессионализации.  

11. Дайте определения: профессиональная самоактуализация, профессиональная 
социализация. 

12. . Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки: личность, 
профессиональное становление личности и субъекта деятельности.  

13. Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки: ведущая 
деятельность, профессиональная деятельность. 

14. Охарактеризуйте ключевые понятия концепции и их трактовки: профессия, 
специалист, профессионал, профессиональные деструктивные изменения.  

15. В чем заключается взаимосвязь индивидного, личностного и 
профессионального развития личности.  

16. Поясните понятие профессиональное развитие. Относительное соответствие 
темпов индивидного, личностного и профессионального развития.  

17. В чем заключается историческая обусловленность профессионального развития 
личности. Детерминация профессионального развития личности.  

18. Обоснуйте суть становления профессионального сознания личности. 
Самосознание. Образующие сознания и самосознания.   

19. Как Вы понимаете содержание понятий продуктивное и деструктивное 
профессиональное сознание.  

20. Охарактеризуйте кризисы профессионального становления личности. 
Типология кризисов личности.  

21. Профессиональные страхи, барьеры, ограничивающие профессиональное 
сознание.  

22. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития личности.  
23. Методика изучения кризисов. Кризисные фазы профессионального развития 

личности.  
24. Праксиология. Психологические особенности и закономерности становления и 

развития профессиональной деятельности.  
26. Обзорная характеристика допрофессионального онтогенеза человека как 

субъекта труда: дошкольный онтогенез, школьный онтогенез.  
27. Как Вы понимаете понятия профессиональный цикл, этапы профессионального 

пути.  
28. Раскройте тему постоянство и перемены в профессиональной жизни.  
30. Объясните, что означает практическая помощь и психологическое 

сопровождение профессионального развития личности.  
31. Охарактеризуйте современное общество, рынок труда и сфера 

профессионального развития личности.  
33. Раскройте тему структура профессионального консультирования и 

психологические действия в ходе решения профессиональных задач.  



34. Этические проблемы профессионального консультирования. 
35. Охарактеризуйте культуру профессионального самообразования и 

саморазвития.  
36. Раскройте содержание понятий личностная и профессиональная Я-концепция.  

 
 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Юридическая 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-4, 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 задания по темам теоретического содержания  
-самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем 
теоретического содержания   
 

ОК-4, ПК-9, ПК-12 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний  
-выполнение практических заданий 
-написание эссе по предложенным темам  
-подготовка вопросов к дискуссии, устному опросу 
-выполнение тестовых заданий к текущему контролю; 
 

ОК-4, ПК-9, ПК-12 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
проверка решений самостоятельно выполненных практических  
задач 
- тестирование текущих знаний 
 

ОК-4, ПК-9, ПК-12 

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, написание эссе  
-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 
-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, подготовки и написании эссе; 
- ответы на тестовые задания; 
-участие в дискуссии и устном опросе 

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- выполнение итогового тестового 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-4 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение практических заданий (Приложение 3) 
Тематика эссе (Приложение 4) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 5) 
Вопросы для самостоятельной работы (Приложение 6) 

2.  ПК-9 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение практических заданий (Приложение 3), 
Тематика эссе (Приложение 4) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 5) 
Вопросы для самостоятельной работы (Приложение 6) 

3.  ПК-12 Вопросы для устного опроса и дискуссий (Приложение 1) 
Тестовые задания (Приложение 2) 
Решение практических заданий (Приложение 3) 
Тематика эссе (Приложение 4) 
Вопросы к зачету по дисциплине (Приложение 5), 
Вопросы для самостоятельной работы (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, 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. Выполнение практических заданий 
 
Решение практических заданий предназначено как для самостоятельной подготовки 

обучающихся, так и для учета индивидуальной подготовки на учебных занятиях. Цель 
обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использовав при 
этом приобретенные теоретические знания. Выполнение практических заданий проводится 
в двух формах: совместное решение задач на практических занятиях и самостоятельное 
решение задач дома. Практические задания выдаются преподавателем в соответствии с 
изучаемой темой. Обучающийся должен логично и последовательно излагать свои мысли, 
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. Подготовка и написание эссе 
 
Эссе  (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное 

прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо 
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, 
эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо. 
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. 
Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 
классической системе доказательств. 



Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. 
Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 
их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – 
обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

 
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. 
 
1.5.2. Критерии оценки эссе 
 
 

Критерий Требования к эссе Максимальное 
количество 

баллов 
Знание и понимание 

теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются 
четко и полно, приводятся 
соответствующие примеры, 
-используемые понятия строго 
соответствуют теме, 
-самостоятельность выполнения работы 

2 

Анализ и оценка 
информации 

-грамотно применяется категория анализа, 
-умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи 

2 



понятий и явлений, 
-объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 
-обоснованно интерпретируется текстовая 
информация, 
-дается личная оценка проблеме 

Построение 
суждений 

-изложение ясное и четкое, 
-приводимые доказательства логичны 
-выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка, 
-общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации 
соответствует жанру проблемной научной 
статьи 

4 

 
 

Приложение 1  
 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 
Вопросы для устного опроса и дискуссий 

 
1. Взаимосвязь юридической психологии с правовыми науками. 
2. Проблемы, связанные с предупреждением, диагностикой и коррекцией 

отклоняющегося поведения. 
3. Проблемы правовой социализации личности. 
4. Превентивная психология. 
5. Социально-психологические закономерности возникновения и функционирования 

различных типов преступных формирований. 
6. Психологическая характеристика следственной и оперативно-розыскной 

деятельности. 
7. Структурная профессиограмма следователя. 
8. Психология допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуации. 
9. Психологические аспекты подготовки следователя к допросу. 
10. Психологические предпосылки успешного проведения очной ставки. 
11. Психологическая характеристика обыска. 
12. Тактико-психологические приемы проведения обыска. 
13. Психология правильной оценки результатов опознания. 
14. Психология следственного эксперимента. 
15. Основные виды следственного эксперимента. 
16. Психологические особенности профессиональной деятельности оперативных 

работников. 
17. Особенности коммуникативной и конструктивной деятельности суда. 
18. Важнейшие профессиональные качества судьи. 
19. Основные тактические приемы судебного процесса. 
20. Значение судебных прений и их психологическое воздействие на судей. 
21. Основные подходы к составлению психологического портрета по следам на месте 

преступления. 
22. Психологические правила анализа юридических ситуаций, фактов, обстановки. 
23. Приемы, признаки и правила диагностики лжи. 

 
 



Приложение 2 
Тестовые задания 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 

1. Предметом юридической психологии является: 

а) личность и ее деятельность 
б) процесс осуществления правосудия 
в) явления психики, особенности личности участников правоотношений 
г) участников процесса осуществления правосудия 

2. Юридическая психология – это  

а) специальная часть психологической науки;  
б) отрасль уголовного процесса;  
в) прикладное направление.  

3. Задачами юридической психологии являются  

а) показать специфику психических закономерностей в правовом регулировании;  
б) разработать способы розыска психически больных;  
в) оказать медицинской помощи осужденным в местах лишения свободы.  

4. Кто изобрел детектор лжи  

а) Ю. Ю. Бехтерев;  
б) Ч. Ломброзо;  
в) А. Р. Лурия.  

5. Выделите ученых, внесших большой вклад в историю развития юридической психологии  

а) А. Ф. Кони;  
б) А.В. Петровский; 
в) Ж.-Ж. Руссо;  
г) В.М. Бехтерев.  

6. Методами юридической психологии являются  

а) метод анализа;  
б) метод синтеза;  
в) ассоциативный эксперимент;  
г) судебно-психологическая экспертиза.  

7. Выделите теории, необходимые для психокоррекции пенитенциарной психологии  

а) социопатической личности;  
б) свидетельских показаний;  
в) мозговых рефлексий.  

8. Импульсивная реакция, отражающая отношение индивида к значимости воспринимаемого им 
явления – это  

а) характер;  
б) темперамент;  
в) эмоции  



9. Самодетерминация активности человека, основанная на осознании значимости 
планируемого результата – это  

а) внушение;  
б) воля;  
в) влечение.  

10. Непатологическая дезориентация сознания, вызванная внезапным эмоциональным 
сверхсильным воздействием при неспособности лица найти адекватный выход из ситуации 

а) влияние;  
б) аффект;  
в) внушаемость. 

11. Нарушение памяти, забывание травмирующих событий 

а) гипноз;  
б) амнезия;  
в) суггестия. 

12. Криминальная психология изучает 

а) закономерности и механизмы подготовки совершения преступных деяний;  
б) конфликтное эмоциональное состояние; 
в) мотивы криминогенной ситуации. 

13. У психопата отсутствует  

а) воля; 
б) энергия; 
в) совесть. 

14. Для неосторожных преступников характерны 

а) интрапунитивные реакции; 
б) экстрапунитивные реакции; 
в) эйфория. 

15. Для умышленных преступников характерны  

а) экстрапунитивные реакции; 
б) простые импульсивные реакции; 
в) процесс реверберации. 

16. Преступное образование, состоящее в своей основе из лиц по национальному или 
земельческому признаку – это  

а) бандитские формирования; 
б) общины; 
в) устойчивые преступные группы. 

17. В профессиональной деятельности следователя выделяется в первую очередь  

а) формализованная функция; 



б) познавательно-прогностическая функция; 
в) социально-воспитательная функция. 

18. Психологические барьеры, препятствующие допросу  

а) установка; 
б) лень; 
в) фрустрация. 

19. Дееспособность регулируется  

а) ст. 39 ГК РФ; 
б) ст. 13 УК РФ; 
в) ст. 15 УПК РФ  

20. Психологические факторы, успешно влияющие на установление доверительных 
отношений в ОРД: 

а) специальные условия кабинета; 
б) бесконфликтная личность; 
в) психологическая «подстройка» 

21. Судебная психология изучает  

а) психологические аспекты судебного разбирательства; 
б) психологические проблемы процессуального законодательства; 
в) психологическую информацию о судопроизводстве. 

22. СПЭ в гражданском процессе назначается для решения вопроса о  

а) вменяемости/невменяемости; 
б) трудоспособности/нетрудоспособности; 
в) дееспособности/недееспособности; 
г) насильственной госпитализации. 

23. Проведение СПЭ поручается  

а) эксперту-психологу; 
б) судебно-психиатрической комиссии; 
в) врачам-психиатрам. 

24. СПЭ в гражданском процессе может назначаться в отношении  

а) обвиняемого; 
б) свидетеля; 
в) участника сделки. 

25. СПЭ производится по постановлению  

а) адвоката; 
б) следователя; 
в) судьи; 
г) прокурора. 



26. Судебно-психологическая экспертиза назначается на установление  

а) эмоциональных состояний; 
б) шизофрении; 
в) психопатии; 
г) алкоголизма. 

27. Неспособность лица нести ответственность за противоправное деяние в силу 
болезненного состояния психики  

а) невроз; 
б) стресс; 
в) невменяемость. 

28. Автором первой монографии по судебной психологии в России, изданной в Казани в  

1874 году, был: 

а) А.У. Фрезе 
б) Л.Е. Владимиров 
в) В.П. Сербский 
г) Д.А. Дриль 

29. В структуре преступного действия физическими (вещественными) компонентами 
являются: 

а) мотив, цель действия; 
б) форма вины лица; 
в) предмет действия, способ, средства и условия его реализации; 
г) результат действия. 

30. Соблюдение режима осужденными обеспечивается посредством 

а) охраны и надзора за ними; 
б) использования мер поощрения и взыскания; 
в) применения в определенных случаях особых мер безопасности 
г) все ответы верны. 

31. В ходе допроса вопросы следователя, которые задаются с целью детализации  

покзаний, но чаще — для конкретизации полученных сведений, называются: 

 
а) дополняющие; 
б) уточняющие; 
в) напоминающие; 
г) контрольные. 
 
32. Вопросы, которые задаются следователем с целью проверки полученных сведений, называются: 
а) дополняющие; 
б) напоминающие; 
в) контрольные; 
г) изобличающие. 

35. Что из перечисленного НЕ относится к нетрадиционным психологическим методам  



раскрытия и расследования преступлений: 

а) Гипноз; 
б) Использование психологического портрета предполагаемого преступника; 
в) Посмертная судебно-психологическая экспертиза; 
г) Использование экстраординарных психофизиологических («экстрасенсивных») способностей 
человека при раскрытии преступлений. 
 
33. Какое из нижеперечисленных понятий тождественно термину девиантное поведение?  
а) законопослушное поведение;  
b) социально адаптированное поведение;  
c) противоправное поведение;  
d) отклоняющееся поведение.  

 
34. Разделом юридической психологии не является:  
а) социальная психология;  
b) исправительная психология;  
c) психология гражданско-правового регулирования.  
 
35. Область сознания, которая связана с отражением правозначимых явлений; взаимосвязь взглядов 
и идей, выражающих отношение общества, его индивидуумов непосредственно к праву и 
законности, их представление о таких понятиях, как правопорядок, правомерное и неправомерное, 
называется:  
а) сознание ощущений;  
b) правосознание;  
c) социальное сознание  
 
36. Поведение, когда цели и средства их достижения совпадают с общественными требованиями, 
считается:  
а) правоисполнительным  
b) законопослушным  
c) правопослушным  
 
37.Отклоняющее поведение – система поступков или отдельные поступки, противоречащие 
принятым в обществе конкретным нормам. Назовите вид отклоняющего поведения.  
а) преступность;  
b) уголовно ненаказуемое (непротивоправное) аморальное поведение;  
c) стяжательство, распущенность, пьянство;  
d) все ответы верны.  
 
38. Выделите причины, не оказывающие решающего влияния на появление дефектов правовой 
социализации подростка:  
а) конфликты с родителями;  
б) трудности и неудачи в школе;  
в) контакты, сближение с деморализированной личностью;  
г) отсутствие интереса к изучению правовых норм.  
 
39. Определение правосознания в психологическом аспекте это:  
а) система духовного отражения всей юридической действительности;  
б) система знаний и представлений о правопорядке общества, правовой опыт поведения личности, 
группы, общества;  
в) система ценностей, которая охраняется законом;  
г) система культурных и нравственных ценностей.  
40. Определите понятие, не относящееся к основным структурным компонентам правосознания:  
а) когнитивный (познавательный);  
б) регулятивный;  
в) эмоционально-оценочный;  



г) поведенческий (эмоционально-волевой).  
 
41. Норма права – это:  
а) общая система социального контроля;  
б) социально-приемлемое поведение;  
в) правило, установленное законодательством;  
г) общий эталон поведения и деятельности.  
 
42. Эффективность правовой нормы не будет достигаться если:  
а) личность будет признавать социальные ценности, охраняемые правовой нормой;  
б) правовая норма будет развиваться и изменяться без учета изменений, происходящих в 
общественном правосознании;  
в) норма права будет следовать за развитием общественных потребностей;  
г) правовая норма будет развиваться с учетом социально-экономического развития общества.  
 
43. Что не является психологическим условием становления правосознания личности:  
а) правовая подготовка;  
б) правовые установки и ориентации;  
в) ценностное отношение к праву и практике его применения;  
г) активная жизненная позиция  
 
44. Чем регулируется правосознание?  
а) правовым поведением;  
б) системой ценностей;  
в) социальными нормами.  
г) общественным сознанием.  
 
45. Выделите причины, не оказывающие решающего влияния на появление дефектов правовой 
социализации подростка:  
а) конфликты с родителями;  
б) трудности и неудачи в школе;  
в) контакты, сближение с деморализированной личностью;  
г) отсутствие интереса к изучению правовых норм.  
 
46. Определение правосознания в психологическом аспекте это:  
а) система духовного отражения всей юридической действительности;  
б) система знаний и представлений о правопорядке общества, правовой опыт поведения личности, 
группы, общества;  
в) система ценностей, которая охраняется законом;  
г) система культурных и нравственных ценностей.  
 
47. Определите понятие, не относящееся к основным структурным компонентам правосознания:  
а) когнитивный (познавательный);  
б) регулятивный;  
в) эмоционально-оценочный;  
г) поведенческий (эмоционально-волевой).  
 
48. Норма права – это:  
а) общая система социального контроля;  
б) социально-приемлемое поведение;  
в) правило, установленное законодательством;  
г) общий эталон поведения и деятельности.  
 
49. Эффективность правовой нормы не будет достигаться если:  
а) личность будет признавать социальные ценности, охраняемые правовой нормой;  
б) правовая норма будет развиваться и изменяться без учета изменений, происходящих в 
общественном правосознании;  



в) норма права будет следовать за развитием общественных потребностей;  
г) правовая норма будет развиваться с учетом социальноэкономического развития общества.  
 
50. Что не является психологическим условием становления правосознания личности:  
а) правовая подготовка;  
б) правовые установки и ориентации;  
в) ценностное отношение к праву и практике его применения;  
г) активная жизненная позиция 1 
 
51. Чем регулируется правосознание?  
а) правовым поведением;  
б) системой ценностей;  
в) социальными нормами.  
г) общественным сознанием.  
 
52. Какой из перечисленных разделов не относится к юридической психологии:  
а) правовая психология;  
б) пенитенциарная психология;  
в) судебная психология;  
г) возрастная психология.  
 
53. Кому из российских ученых (в 60-х годах) принадлежит приоритет в возрождении и развитии 
юридической психологии:  
а) Ратинов А.Р.; 
б) Ивашкин Ю.В.;  
в) Корнеев Л.М.;  
г) Дулов А.В.  
 
54. Кто из психологов приблизил криминалистов к созданию лай-детектора (детектора лжи)?  
а) Г. Гросу;  
б) А. Тагер;  
в) С. Ениколопов;  
г) А. Лурия.  
 
55. Выделите метод юридической психологии, не позволяющий получить знания о индивидуально-
психологических качествах личности преступника:  
а) наблюдение;  
б) беседа;  
г) интервью;  
е) тестирование.  
 
56. Какой из методов позволяет обнаружить факт преступления не обращаясь к прямым вопросам? 
а) контент - анализ;  
б) тесты;  
в) ассоциативный эксперимент;  
г) беседа.  
 
57. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все 
другие формы отражения, называется:  
а) волей;  
б) рефлексом;  
в) сознанием;  
г) эмоциями.  
 
58. Какие из перечисленных психических явлений не относятся к устойчивым качествам психики:  
а) характер;  
б) способности;  



в) внимание;  
г) темперамент.  
 
59. К основному свойству личности относится:  
а) ригидность;  
б) эмпатия;  
в) активность;  
г) избирательность.  
 
60. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе 
межличностных отношений называется:  
а) самооценкой;  
б) самопрезентацией;  
в) самовосприятием;  
г) самоощущением.  
 
61. Человек, достигший уровня развития сознания, позволяющий ему управлять своим поведением 
и деятельностью – характеризует понятие:  
а) личность. 
б) индивидуальность;  
в) индивид;  
г) субъект. 
 
62. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо – это:  
а) мотив;  
б) потребность;  
в) интерес;  
г) страсть.  
 
63. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении, - это:  
а) темперамент;  
б) способности;  
в) характер;  
г) задатки. 

Приложение 3 
 

Выполнение практических заданий 
Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 

 
Задание № 1 
 
Разъяснить смысл высказывания – «Преступником человек становится, но может и 

родиться». При выполнении заданий важно осознать, что криминальное поведение 
обусловлено не только условиями жизнедеятельности человека, но и биологически 
определяемыми свойствами индивида. Основная проблема преступности состоит в 
социально-негативной направленности людей.. 

 
Задание № 2 
 
Разъяснить сущность требований Ф.Э. Дзержинского к качествам чекиста: холодная 

голова, горячее сердце, чистые руки. Насколько они актуальны для личности следователя? 
 
Задание № 3 
 



Наблюдая за поведением людей, мы иногда делаем выводы о том, что человек 
пытается нас обмануть или ведет себя не искренно. Какие особенности невербального 
поведения указывали на то, что человек говорит вам неправду? Опишите невербальный 
паттерн «лживого», «неискреннего» поведения. 

 
Задание  № 4 
 
1. На основе знаний о психологии индивидуальности составьте характеристику 

человека, склонного к совершению правонарушений.  
2. Выписать дефекты индивидуального правосознания и мотивационной сферы 

личности преступника. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. 
 
Задание № 5 
 
Письменно сформулировать понятие аффекта и стресса в юридической психологии. 
 
Задание № 6 
 
Определить соотношение патологического и физиологического аффекта, 

психотравмирующую ситуацию. 
 
Задание № 7 
 
Классифицировать причины клаустрофобичности и суицидальности психических 

состояний лиц, впервые лишённых свободы. Разъяснить содержание понятия «лагерный 
синдром». 

 
Задание № 8 
 
Определить категорию психических явлений - стресс, воображение, темперамент, 

способности. Познакомиться с историей развития юридической психологии и выписать 
принципы юридической психологии. 

 
 
 

Приложение 4 
Темы эссе 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 
 
 

1.Личность преступника. Биологические и социальные начала правонарушения.  
 
2. Психология вины.  
 
3. Психология соучастия. Особенности групповой и организованной преступности.  
 
4. Психологические аспекты юридической ответственности.  
 
5. Приемы правомерного психологического воздействия на личность допрашиваемого. 
 
6. Психология подсудимого. 

 



Приложение 5 
Вопросы к зачету 

 
Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 

 
1. Предмет и содержание юридической психологии.  
2.Задачи юридической психологии.  
3. Методологические проблемы юридической психологии.  
4. Междисциплинарные связи юридической психологии.  
5. Краткий исторический обзор развития юридической (судебной) психологии.  
6. Роль ощущений в профессиональной деятельности юриста.  
7. Роль восприятия в профессиональной деятельности юриста.  
8. Учет юристом закономерностей памяти участников судопроизводства.  
9. Роль мышления в деятельности юриста.  
10. Характеристика мыслительной деятельности юриста.  
11. Способы активизации мыслительной деятельности юриста.  
12. Роль воображения в деятельности юриста.  
13. Внимание в профессиональной деятельности юриста.  
14. Эмоции и чувства в работе юриста.  
15. Состояние тревоги, его роль и значение в уголовном, гражданском, административном 
судопроизводстве.  
16. Состояние страха, его роль и значение в уголовном, гражданском, административном 
судопроизводстве.  
17. Состояние эмоциональной напряженности (стресса), его роль и значение в уголовном, 
гражданском, административном судопроизводстве.  
18. Посттравматическое стрессовое состояние, его роль и значение в уголовном, 
гражданском, административном судопроизводстве.  
19. Фрустрация, аффект, их роль и значение в уголовном, гражданском, административном 
судопроизводстве.  
20. Страдание, его роль и значение в уголовном, гражданском, административном 
судопроизводстве. 
21.Способы преодоления отрицательных психических состояний в профессиональной 
деятельности юриста.  
22. Темперамент, его влияние на поведение субъектов правоприменительной деятельности. 
23. Характер, его влияние на поведение субъектов правоприменительной деятельности.  
24. Акцентуации характера и противоправное поведение.  
25. Воля, ее влияние на поведение субъектов правоприменительной деятельности.  
26. Изучение характера различных участников уголовного судопроизводства.  
27. Направленность в структуре личности субъектов уголовного, гражданского, 
административного судопроизводства.  
28. Неосознаваемые побуждения в структуре личности субъектов уголовного, 
гражданского, административного судопроизводства.  
29. Мотивационная сфера в структуре личности субъектов уголовного, гражданского, 
административного судопроизводства.  
30. Этапы развития и становления судебно-психологической экспертизы в России.  
31. Методологические основы судебно-психологической экспертизы.  
32. Предмет судебно-психологической экспертизы.  
33. Основания и поводы назначения и проведения судебно-психологической экспертизы. 
34. Компетенция судебно-психологической экспертизы.  
35. Вопросы, исследуемые судебно-психологической экспертизой в уголовном 
(административном) судопроизводстве.  



36. Компетенция, вопросы, решаемые судебно-психологической экспертизой в 
гражданском судопроизводстве.  
37. Подготовка, назначение, использование судебно-психологической экспертизы 
следователем (судом).  
38. Предмет и задачи криминальной психологии.  
39. Криминологическая концепция причинности преступного поведения.  
40. Мотивация преступного поведения.  
41. Нейтральная сущность мотива преступления с точки зрения его социальности или 
антисоциальности.  
42. Психологические особенности преступной личности.  
43. Социально-психологическая подсистема личности преступника.  
44. Типология личности преступника.  
45. Насильственные преступления.  
46. Сексуальные преступления.  
47. Корыстный тип личности преступника.  
48. Психологические особенности преступников-профессионалов и рецидивистов.  
49. Особенности криминального поведения несовершеннолетних. Криминальная агрессия. 
50. Понятие преступной группы.  
51. Типология преступных групп.  
52. Социально-психологические механизмы возникновения и организации преступных 
групп.  
53. Социально-психологическая характеристика деятельности юриста.  
54. Психологическая структура деятельности судьи.  
55. Психологическая структура деятельности прокурора.  
56. Психологическая структура деятельности адвоката.  
57. Психологическая структура деятельности следователя.  
58. Профессиональная деформация следователя.  
60. Психология допроса несовершеннолетних.  
61. Учет подростковой и юношеской психологи при допросе.  
62. Допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.  
63. Психология допроса совершеннолетнего обвиняемого.  
64. Тактические и психологические приемы, используемые при допросе обвиняемого.  
65. Психология осмотра места происшествия.  
66. Психология обыска.  
67. Психология опознания.  
68. Психология следственного эксперимента.  
69. Психология осужденного, задачи и факторы ресоциализации.  
70. Психологические аспекты профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

 
 

Приложение 6 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
Формируемые компетенции ОК-4, ПК-9, ПК-12 

 
1.Юридическая психология как отрасль современного психологического знания: проблемы 
и перспективы.  
2. Психодиагностика в юридической практике, ее цели и задачи.  
3. Диагностика аффекта в юридической практике.  
4. Неврозы: причины и механизм развития.  



5. Проблема соотношения сознания и бессознательного в структуре психики и регуляции 
поведения.  
6. Личностные механизмы регуляции профессиональной деятельности и профессиональное 
мастерство сотрудника правоохранительных органов. 
 7. Понятие, типология и психологические особенности личности преступника.  
8. Мотивация преступного поведения: понятие и функции.  
9. Понятие и психологические особенности формирования личности преступника и 
преступного поведения.  
10. Социально-психологические условия формирования и особенности личности 
несовершеннолетнего правонарушителя.  
11. Психологические особенности виктимного поведения.  
12. Социально-психологические особенности общения сотрудников правоохранительных 
органов с гражданами.  
13. Понятие, роль и основные приемы установления психологического (коммуникативного) 
контакта.  
14. Понятие и виды переговоров. Основные стадии и психологические факторы 
эффективности переговорного процесса.  
15. Психология осмотра места происшествия.  
16. Понятие и психологическое содержание обыска. Морально-этические аспекты 
производства обыска.  
17. Понятие и психологические особенности выемки.  
18. Понятие и психологическое содержание стадий допроса.  
19. Понятие и психологические особенности очной ставки.  
20. Психология опознания.  
21. Психология проверки показаний на месте.  
22. Понятие и психологические основы следственного эксперимента.  
23. Предмет, компетенция и организация судебно-психологической экспертизы.  
24. Психолого-психиатрические аспекты проблемы вменяемости и невменяемости.  
25. Психологическая характеристика судебного процесса. Понятие и типология преступных 
групп.  
26. Социально-психологические особенности коллектива осужденных.  
27. Понятие, типология и социально-психологическая характеристика стихийных групп. 
28.Социально-психологические механизмы и явления, действующие в стихийных группах. 





ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Общая физическая подготовка 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

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-8 - студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
ПК-10 – студент должен приобрести способность к проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий. 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-8, ПК-10 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-8, ПК-10 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
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Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - написание реферата 
-  устные ответы на вопросы к зачету 
-выполнение домашнего задания  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8, ПК-10 Приложение № 1,2,3,4 
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3,4 
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Приложение 1 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Общая физическая подготовка. Элективные 
курсы по физической культуре и спорту» 

                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Общая физическая подготовка» (Элективные курсы по 

физической культуре и спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. 

Задания охватывают вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  

В) 1972 г.   
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Г) 1980 г.  

4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  

Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  
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Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  
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Б) 5-6 часов;  

В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  
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А) физическую подготовленность студента;  

Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. Общая физическая подготовка (ОФП) - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  
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А) до 130 уд/мин.;  

Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  
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Б) спартакиада вуза;  

В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 
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Приложение № 2 
 

Темы рефератов по дисциплине «Общая физическая подготовка. Элективные курсы по 
физической культуре и спорту» 

 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
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Приложение 3 
Вопросы к зачету по дисциплине  «Общая физическая подготовка. Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
 
  
1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
 21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
 23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
 25. Правила безопасности во время туристических походов. 
 26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки.  
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Приложение 4 

Домашние задания: 

 

I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 

здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   

Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  

- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  

- нарушения зрения;  

- заболевания органов пищеварения;  

- заболевания органов дыхания; 

 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  

- заболевания мочеполовой системы и др.  

Составить комплекс упражнений для:  

- увеличения общей и силовой выносливости;  

- увеличению объема и силы мышц;  

- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  

- развития ловкости и координации движений и др.  

 

II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  

- детей и школьников разного возраста;  

- для взрослых (в режиме рабочего дня).  

Количество упражнений – не менее 5-6.  

Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  

 

III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 

указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-

рекомендована).   

 

IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 

(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с 

шайбой, на траве), водное поло, ручной мяч и др.  
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V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 

следующей схеме:  

название;  

цели и задачи;  

место и сроки проведения; руководство;  

программа (виды состязаний); 

 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  

 

VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 

указать:  

- количество участников похода и их обязанности;  

- групповое снаряжение; 

- продуктовая раскладка;  

- маршрут похода, маршрутная сетка;  

- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия). 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самбо 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

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-8 - студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
ПК-10 – студент должен приобрести способность к проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий. 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-8, ПК-10 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-8, ПК-10 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
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Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - написание реферата 
-  устные ответы на вопросы к зачету.  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8, ПК-10 Приложение № 1,2,3  
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3 
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Приложение 1 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Самбо. Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Самбо» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. Задания охватывают 

вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  

В) 1972 г.   
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Г) 1980 г.  

4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  

Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  
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Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  
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Б) 5-6 часов;  

В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  
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А) физическую подготовленность студента;  

Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. Самбо (ОФП) - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  
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А) до 130 уд/мин.;  

Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  
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Б) спартакиада вуза;  

В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 

 
10 

 



 

Приложение № 2 
 

Темы рефератов по дисциплине «Самбо. Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» 

 
 
1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Афинская система воинского воспитания. 
38. Римская система воинского воспитания 
39. Развитие единоборств в средневековой Европе. 
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40. Развитие единоборств в дореволюционной России. 
41. Воинские искусства народов востока. 
42. Боевые единоборства американского континента. 
43. Боевое самбо. Понятие. История возникновения. 
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Приложение 3 

Вопросы к зачету по дисциплине  «Самбо. Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» 

 
  
1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
 21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
 23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
 25. Правила безопасности во время туристических походов. 
 26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки. 
31.   Гигиенические требования к занятиям  самбо. 
32. Принципы обучения, при занятиях самбо. 
33. Средства и методы обучения, при занятиях самбо. 
34. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в единоборствах 
35. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в 
единоборствах 
36. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в 
единоборствах. 
37. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у 
различного контингента занимающихся спортивными единоборствами. 
38. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в 
единоборствах 
39. Понятия общей и специальной гибкости. Методы воспитания гибкости в 
единоборствах. 
40. Понятия техники единоборств - техника, прием, защита, контрприем, комбинация. 
41. Биомеханические закономерностей выполнения бросков. 
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42. Биомеханические закономерности выполнения ударов. 
43. Биомеханические закономерности выполнения болевых приемов. 
44. Особенности обучения бросковой техники в самбо 
45. Понятия стратегии и тактики и их взаимосвязь. 
46. Тактическая подготовка в прикладном единоборстве. 
47. Методы контроля тактической подготовленности единоборцев и способы исправления 
недостатков. 
48. Средства и методы развития: выдержки, настойчивости, смелости, решительности, 
инициативности. 
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Приложение 4 

Домашние задания: 

 

I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 

здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   

Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  

- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  

- нарушения зрения;  

- заболевания органов пищеварения;  

- заболевания органов дыхания; 

 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  

- заболевания мочеполовой системы и др.  

Составить комплекс упражнений для:  

- увеличения общей и силовой выносливости;  

- увеличению объема и силы мышц;  

- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  

- развития ловкости и координации движений и др.  

 

II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  

- детей и школьников разного возраста;  

- для взрослых (в режиме рабочего дня).  

Количество упражнений – не менее 5-6.  

Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  

 

III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 

указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-

рекомендована).   

 

IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 

(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с 

шайбой, на траве), водное поло, ручной мяч и др.  
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V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 

следующей схеме:  

название;  

цели и задачи;  

место и сроки проведения; руководство;  

программа (виды состязаний); 

 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  

 

VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 

указать:  

- количество участников похода и их обязанности;  

- групповое снаряжение; 

- продуктовая раскладка;  

- маршрут похода, маршрутная сетка;  

- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия). 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Футбол 
Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

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-8 - студент должен: приобрести способности использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 
ПК-10 – студент должен приобрести способность к проектированию, реализации и 
оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 
психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий. 

2. Этапы формирования компетенций 

 Название и содержание этапа Код(ы) формируемых 
на этапе 

компетенций 
 Этап 1: Формирование базы знаний 

- самостоятельная работа по заданиям преподавателя. 
ОК-8, ПК-10 

 Этап 2: Формирование навыков практического использования 
знаний 
- выполнять индивидуально упражнения по ОФП (Упражнения 
для развития быстроты, силы, ловкости, гибкости, 
координационных способностей, выносливости); 
- выполнять индивидуально упражнения ППФП 
(профессионально-прикладной физической подготовке) 

ОК-8, ПК-10 

 Этап 3: Проверка усвоения материала  
- проверка решений самостоятельно выполненных 
практических и спортивных задач;  
− контрольные задания;  
− итоговый контроль по дисциплине.  

 

ОК-8, ПК-10 

3. Показатели оценивания компетенций 
 
 

Этап 1: Формирование 
базы знаний 

- сформировать способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности; 
- знать правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 
- способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности 
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Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

 - выполнение тестовых заданий по общей физической и 
специальной физической подготовленности;  
 - участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. 

Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

 - написание реферата 
-  устные ответы на вопросы к зачету 
-выполнение домашнего задания  

4. Критерии оценки 
 Этап 1: Формирование 

базы знаний 
- самостоятельное освоение программы дисциплины в объеме 
не мене 80%  

 Этап 2: Формирование 
навыков 
практического 
использования знаний 

- студент должен знать, что такое здоровый образ жизни;  
- студент должен уметь самостоятельно, методически 
правильно использовать методы физического воспитания и 
укрепления здоровья с правильностью не менее 60%;  
- студент должен владеть методиками к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности с 
правильностью не менее 60%  

 Этап 3: Проверка 
усвоения материала 

- характеризует степень овладения программным материалом: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в 
студенческий образовательный стандарт. 

 
1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

№ Аббревиатура 
компетенций Оценочные средства 

1.  ОК-8, ПК-10 Приложение № 1,2,3,4,5 
 

 

2.  Оценочные средства текущего контроля и самостоятельной работы студентов  

Приложения 1,2,3,4,5 
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Приложение 1 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине  «Футбол. Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
                        

 Представленные тестовые задания предназначены для использования в 

теоретических разделах курса «Футбол» (Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту). Тесты составлены в соответствии с учебной программой. Задания охватывают 

вопросы теоретического раздела курса.  

Методика оценки. Тест считается сданным, если студентом допущено не более 

определенного минимума ошибок. Полученные оценки позволяют сформировать рейтинг 

знаний. Для облегчения или усложнения испытания необходимо, соответственно, изменить 

предложенный уровень баллов за ошибки. Далее полученные баллы либо суммируются, либо 

вычисляется среднее арифметическое, и в зависимости от полученного рейтинга 

преподаватель принимает решение об оценке знаний студента. Применение данной методики 

тестирования способствует решению целого ряда учебно-методических задач: повышению 

уровня усвоения знаний; активизации интеллектуальной работы студентов; сокращению 

времени, необходимого для контроля знаний; повышению объективности оценки.  

  

Тест № 1. «Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов»  

1.  Первые Олимпийские игры были проведены:  

А) 1034 г. в США;  

Б) 776 г. до н.э. в Греции;  

В) 896 г. до н.э. в Риме;  

Г) 1428 г. в Праге.  

2.  Первые Олимпийские игры современности были проведены:   

А) 1896 в Греции   

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве   

Г) 1900 в Китае  

3.  Московская Олимпиада была проведена:   

А) 1956 г.   

Б) 1938 г.  

В) 1972 г.   
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Г) 1980 г.  

4.  Дайте определение физической культуры:  

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности;  

Б) Физическая культура – средство отдыха;  

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;  

Г) Физическая культура – средство физической подготовки.  

5.  Недостаток двигательной активности людей называется:  

А) Гипертонией  

Б) Гипердинамией  

В) Гиподинамией   

Г) Гипотонией   

6.  Недельной нормой двигательной активности студентов являются занятия физическими 

упражнениями в объеме:  

А) 4-6 ч.  

Б) 5-7 ч.  

В) 16 ч.  

Г) 10-12 ч.  

7.  Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности 

называется:  

А) профессиональная подготовка;  

Б) профессионально-прикладная подготовка;  

В) профессионально-прикладная физическая подготовка;  

Г) спортивно – техническая подготовка.  

8.  Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания:  

А) физическое воспитание;  

Б) физическое состояние;  

В) физическая подготовка;  

Г) физическая нагрузка.  

9.  Контрольный тест по профессионально-прикладной физической подготовке независимо 

от пола:  

А) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;  

Б) функциональная проба на задержке дыхания (проба Штанге);  

В) прыжок в длину с места;  

Г) подтягивание на перекладине хватом сверху.  
5 

 



  

Тест № 2 «Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья»  

1.  Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом:  

А) здоровье – это отсутствие болезней;  

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его 

полное физическое, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее 

полноценное выполнение трудовых, социальных и биологических функций;  

 Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

2.  Одним из важнейших условий качества рабочей силы является:  

А) уровень физической подготовленности;  

Б) уровень здоровья и физического развития;  

В) уровень теоретических знаний;  

Г) все вместе.  

3.  Важнейшие компоненты неупорядоченности и хаотичности в организации 

жизнедеятельности студентов – это:  

А) несвоевременный прием пищи;  

Б) систематическое недосыпание;  

В) малое пребывание на свежем воздухе;  

Г) курение;  

Д) все вместе.  

4. Основными элементами здорового образа жизни студентов выступают:  

А) закаливающие процедуры;  

Б) соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна;  

В) отказ от вредных привычек;  

Г) организация целесообразного режима двигательной активности;  

Д) все вместе.  

5. Среди факторов риска для здоровья ставится на первое место:  

А) перегруженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями;  

Б) конфликты с окружающими;  

В) злоупотребление алкоголем;  

Г) все вместе.  

6. Обычной нормой ночного сна студента считается  

А) 7 - 8 часов;  
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Б) 5-6 часов;  

В) 3- 4 часа;  

Г) 10-12 часов.  

7. Главное правило полноценного питания не менее  

А) одного раза в день;  

Б) 2 - 3 раза в день;  

В) 3-4 раза в день;  

Г) 4-5 раз в день.  

8. Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором 

мужчины уделяют занятиям физической культурой   

А) 3 - 4 часа в неделю;   

Б) 8 - 12 часов в неделю;  

В) 14 - 16 часов в неделю;  

Г) 16 -18 часов в неделю.  

9. Тоже, но для женщин:  

А) 6-10 часов;  

Б) 8 - 12 часов;   

В) 14 - 16 часов;  

Г) 16-18 часов.  

10. Эффективное средство восстановления работоспособности -это:  

А) массаж, контрастный душ;  

Б) гигиена одежды и обуви;  

В) уход за полостью рта и зубами;  

Г) здоровый образ жизни. 

 

Тест № 3 «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания»  

1. Сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность - 

это общие принципы:  

А) математики;  

Б) физической культуры;  

В) педагогики;  

Г) всех дисциплин.  

2. Скоростно-силовые упражнения, упражнения на выносливость и силу мышечных групп 

характеризуют:  
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А) физическую подготовленность студента;  

Б) физиологическую подготовленность студента;  

В) психическую подготовленность студента;  

Г) психо-физиологическую подготовленность студента.  

3. Регулярность занятий, рациональное чередование нагрузок и отдыха — это принцип:  

А) доступности;  

Б) динамичности;   

В) систематичности;  

Г) периодичности.  

4. К средствам физического воспитания относятся:  

А) физические упражнения;   

Б) двигательные действия;   

В) трудовые действия;  

Г) все перечисленное.  

5. Игровой, соревновательный методы относятся:  

А) к методу спортивного воспитания;   

Б) методу физического воспитания;  

В) методу психического воспитания;  

Г) методу физического развития.  

6. Проставьте этапы обучения движениям в определенной последовательности:  

А) формирование двигательного умения, углублённое детализированное разучивание 2;  

Б) формирование двигательного навыка, достижение двигательного мастерства 3;  

В) ознакомление, первоначальное разучивание движения.1  

Г) нет правильного ответа.  

7. Футбол (ОФП) - это:  

А) процесс нормальной жизнедеятельности человека;  

Б) процесс совершенствования двигательных физических качеств;  

В) процесс овладения умением расслабляться;  

Г) процесс оздоровления физической патологией.   

8. Спорт высших достижений и массовый спорт относятся:  

А) к спортивной подготовке;  

Б) физической подготовке;  

В) профессионально-прикладной физической подготовке;  

Г) к профессиональной подготовке.   

9. Первая тренировочная зона интенсивности нагрузки характеризуется ЧСС:  
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А) до 130 уд/мин.;  

Б) от 130 до 150 ударов в мин.;  

В) от 150 до 180 ударов в мин.;  

Г) от 180 до 200 ударов в мин.  

10. Уменьшение напряжения мышечных волокон, составляющих мышцу - это:  

А) закрепощение мышц;  

Б) расслабление мышц;  

В) увеличение массы мышц;  

Г) сокращение мышечных волокон.  

 

Тест № 4 «Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений»  

1. Спорт-это:   

А) обобщенное понятие, обозначающее один из компонентов физической культуры;  

Б) занятия, направленные на личное совершенствование безотносительно к достижениям 

других занимающихся;  

В) физическая культура в ее оздоровительном, рекреационном аспектах;  

Г) высокий спортивный результат.  

2. Структура спортивной классификации предусматривает:  

А) присвоение спортивных разрядов и званий;  

Б) занять определенное место на соревнованиях;   

В) добиться определенного количества побед;  

Г) участие в соревнованиях российского масштаба.  

3. Спортивные разряды присваиваются:  

А) региональными спортивными организациями на местах;  

Б) федерациями по видам спорта:  

В) преподавателем физического воспитания;  

Г) заведующим кафедрой физической культуры.  

4. Обязательным тестом по ОФП студентов является:  

А) бег на 100 м;  

Б) прыжки в длину с места;  

В) приседание на одной ноге;  

Г) плавание.  

5. Внутри вузовские соревнования по видам спорта - это:  

А) российские студенческие Игры;  
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Б) спартакиада вуза;  

В) районные соревнования;  

Г) чемпионат вузов города.  

6. К нетрадиционной системе физических упражнений относятся виды спорта:  

А) легкая атлетика;  

Б) баскетбол;  

В) аэробика;  

Г) волейбол.  

7. Вид спорта, преимущественно развивающий выносливость, - это:  

А) лыжные гонки;   

Б) акробатика;  

В) пауэрлифтинг;  

Г) дартс.  

8. Вид спорта, преимущественно развивающий быстроту, - это  

А) гиревой спорт;  

Б) баскетбол;   

В) шахматы;  

Г) керлинг.   

9. Вид спорта, преимущественно развивающий ловкость, - это  

А) легкая атлетика;  

Б) плавание;  

В) фигурное катание;  

Г) бобслей.  

10. Уровень максимального потребления кислорода выше у спортсменов, занимающихся:  

А) настольным теннисом;  

Б) хоккеем;  

В) волейболом;  

Г) городошным спортом.  

 

Шкала оценок  

1. от 9 до 10 – «отлично»  

2. от 7 до 8 – «хорошо»  

3. от 4 до 6 – «удовлетворительно»  

4. от 0 до 3 – «неудовлетворительно» 
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Приложение № 2 

 
Темы рефератов по дисциплине «Футбол. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 

1. Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. 
2. Физическая культура в средние века. 
3. Физическая культура в период Нового времени. 
4. Физическая культура в капиталистических странах в период Второй мировой войны (до и 
после). 
5. Физическая культура в России. 
6. История международного спортивного движения (вторая половина XIX века). 
7. История развития легкой атлетики. 
8. Обзор Олимпийских игр. 
9. Что такое физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, спорт? 
10. Физиологические и биомеханические аспекты физического обучения студентов. 
11. Оценка физического развития, функционального и психического состояния. 
12. Физическая культура и спорт в условиях рыночных отношений. 
13. Спонсорство и спорт. 
14. Физические качества спортсменов. 
15. Роль физкультуры и спорта в формировании здорового образа жизни. 
16. Аутогенная тренировка. 
17. Раздумье о здоровье. Н. М. Амосов. 
18. Биоритмология. 
19. Физическая культура – условия повышения устойчивости к воздействию негативных 
факторов окружающей среды. 
20. Взаимосвязь физической и умственной деятельности. 
21. Системы дыхательного тренинга по К. П. Бутейко, по А. Н. Стрельниковой, аппарат В. В. 
Фролова. 
22. Голодание: мифы и реальность. 
23. Психологический тренинг: аутотренинг, медитация, самогипноз, позитивное мышление. 
24. Естественные методы оздоровления. 
25. Аэробика – степ-аэробика 
26. Методы очищения организма (Самсонов «Северная Двина»). 
27. Атлетическая гимнастика (мужчины), комплекс упражнений. 
28. Методы снятия напряженности при занятиях компьютером (влияние). 
29. Развитие женского спорта на севере. 
30. Север и ваше здоровье. 
31. Экология и здоровье человека. 
32. Лечебная физическая культура при плоскостопии. 
33. Методы оздоровления позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. 
34. Точечный массаж при респираторных заболеваниях. 
35. Самоконтроль и врачебный контроль в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 
36. Физические методы коррекции лечения при заболеваниях органов зрения. 
37. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.   
38. Правила игры. Основные правила игры футбола. 
39. Характеристика  соревновательной деятельности футболистов. 
40. Техника игры футбола. Классификация техники  Последовательность обучения 
техническим приемам   
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41. Тактика игры футбола. Классификация  тактики. Последовательность обучения 
тактическим действиям.  
42. Планирование спортивной тренировки в футболе. Обучение игроков как правильно 
ударить по мячу.   
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Приложение 3 
Вопросы к зачету по дисциплине  «Футбол. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 
 1. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
2. Основы здорового образа жизни студентов.  
3. Требования безопасности во время занятия легкой атлетикой.  
4. Пагубность вредных привычек для здоровья.  
5. Традиции современных олимпийских игр. Олимпийский девиз. Символика.  
6. Основные физические качества человека.  
7. Стрессы, влияние стрессов на состояние здоровья, их профилактика.   
8. Волейбол – характеристики игры, основные правила игры.  
9. Влияние физических упражнений на физическую и умственную работоспособность.  
10. Участие Российских спортсменов и их достижения на Олимпийских играх.  
11. Правила техники безопасности во время занятий гимнастикой.  
12. Травмы при занятиях спортом и оказание первой помощи.  
13. Тренировочные нагрузки и контроль по частоте пульса.  
14. Как определить физическое развитие человека.  
15. Историческое развитие физической культуры в России.  
16. Основные формы занятий физическими упражнениями.  
17. Правила оказания первой помощи при травмах и ушибах.  
18. История первых Олимпийских игр.  
19. Причины травматизма и правила его предупреждения.  
20. Туризм и характеристика его видов и разновидностей. 
21. Двигательный режим и его влияние на работоспособность человека.  
22. Методы восстановления после физической нагрузки. 
23. Понятие о спортивной гигиене.  
24. Как формировать осанку? Ее значение в жизнедеятельности человека. 
25. Правила безопасности во время туристических походов. 
26. Правила игры и судейство в волейболе.  
27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний.  
28. Массаж, его задачи и основные виды.  
29. Меры профилактики плоскостопия.  
30. Утомление и его признаки.  
31. Классификация тактики игры футбол: основные положения  
32. Тактика нападения: индивидуальные действия  
33. Тактика нападения: групповые действия  
34. Тактика нападения: командные действия  
35. Тактика защиты: индивидуальные действия  
36. Тактика защиты: групповые действия  
37. Тактика защиты: командные действия  
38. Обучение технике игры в футбол. 
39. Основные правила игры в футбол. 
40. Оборудование и сооружения в футболе.  
41. История развития футбола в России. 
42.Развитие футбола после Великой Отечественной войны.  
43.Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
44. Современное состояние футбола в стране.  
45. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
46. Принципы игры в защите. 
47.Современные тактические системы игры в футбол. 
48. Планирование спортивной тренировки по футболу. 
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49. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
50. Комплексный контроль в футболе. 
51. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
52. Судейство соревнований по футболу. 
53. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры  
поля и ворот.  
54. Изменения, внесенные в правила игры в футбол. 
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Приложение 4 

Вопросы  для самостоятельных  работ: 

 

1.Места для игры футбол, оборудование и инвентарь  

2.Правила игры  

3.Схема классификации элементов игры в футбол  

4.Техника нападения в футболе 

5.Техника защиты в футболе 

 6. Воспитание  одного из специальных физических качеств футболистов  

7. Тактика защиты при игре футбола  

8. Методика обучения техническим приѐмам игры в футболе  

9. Тактика игры и методика обучения.  

10. Организация и проведение соревнований по спортивным играм в вузе 

11. Круговая тренировка для развития одного из специальных физических качеств 

 12. Составить вариант интервальной круговой тренировки  

13. Составить  схему смешанного способа проведения соревнований команд  

14. Составить схему кругового способа  проведения соревнований. Составить календарь игр  

способом «змейка»  

15. Составить календарь игр по системе с выбыванием для  10 и 11 команд  

16. Составить смету расходов для участия  в соревнованиях связанных с выездом в другой 

город  

17. Составить комплекс упражнений для подготовительной части практического занятия по 

футболу  
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Приложение 5 

Домашние задания: 

 

I. Составить комплекс физических упражнений (с учетом возраста, пола, состояния 

здоровья занимающихся).  Количество упражнений в комплексе: 8-10.   

Составить комплекс упражнений при нарушениях в состоянии здоровья:  

- нарушение осанки и другие заболевания опорно-двигательного аппарата;  

- нарушения зрения;  

- заболевания органов пищеварения;  

- заболевания органов дыхания; 

 - заболевания сердечно-сосудистой системы;  

- заболевания мочеполовой системы и др.  

Составить комплекс упражнений для:  

- увеличения общей и силовой выносливости;  

- увеличению объема и силы мышц;  

- повышению тренированности дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

 - увеличению гибкости и подвижности позвоночника, суставов;  

- развития ловкости и координации движений и др.  

 

II. Составить и уметь провести физкультурные минутки и физкультурные паузы для:  

- детей и школьников разного возраста;  

- для взрослых (в режиме рабочего дня).  

Количество упражнений – не менее 5-6.  

Оригинальность, стихотворная или игровая форма и т.д. оценивается дополнительно.  

 

III. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил подвижной игры (с 

указанием возрастной группы, для которой эта игра предназначена-

рекомендована).   

 

IV. Составить план-схему (в виде карточки) с описанием правил спортивной игры 

(волейбол, баскетбол, футбол, теннис (большой, настольный), хоккей (с мячом, с 

шайбой, на траве), водное поло, ручной мяч и др.  
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V.  Составить сценарий спортивного праздника (с указанием возрастной группы) по 

следующей схеме:  

название;  

цели и задачи;  

место и сроки проведения; руководство;  

программа (виды состязаний); 

 судейство (судьи, жюри), определение победителя; награждение победителя.  

 

VI. Разработать план пешего 2-3 дневного похода, протяженностью 20-30 км. В плане 

указать:  

- количество участников похода и их обязанности;  

- групповое снаряжение; 

- продуктовая раскладка;  

- маршрут похода, маршрутная сетка;  

- план похода и распорядок дня (физкультурно-оздоровительные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия). 
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	«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
	1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач
	Задание 3: выполнить расчет и построение диаграммы предлагаемого психологического признака в MS Excel и SPSS.
	3.Расчёт первичных статистик и параметров распределения в MS Excel и SPSS
	Задание 3: выполнить проверку нормальности распределения данного признака в MS Excel и SPSS.
	4. Параметрические методы оценки параметров
	Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта по методу расчета одновыборочного t-критерия Стьюдента в MS Excel и SPSS.
	Задание 2: выполнить сравнение дисперсий признака по методу F-Фишера в MS Excel и SPSS.
	Задание 3: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта по методу t-критерия Стьюдента для несвязанных выборок в MS Excel и SPSS.
	5. Непараметрические методы оценки параметров
	Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта по методу расчета критерия U-Манна-Уитни в MS Excel и SPSS.
	Задание 2: выполнить обработку показателей исследуемого психологического конструкта по методу критерия H-Краскала-Уоллиса в MS Excel и SPSS.
	6. Расчет коэффициентов корреляции в MS Excel и SPSS
	Задание 1: выполнить обработку показателей исследуемых психологических конструктов путём расчёта коэффициента линейной корреляции r-Пирсона в MS Excel и SPSS.
	Задание 1: выполнить регрессионный анализ для  исследуемых психологических конструктов в MS Excel и SPSS.
	Задание 2: выполнить расчёт коэффициентов линейной регрессии и построить линии регрессии (тренда) в MS Excel и SPSS.
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	Б1.Б.28 Психодиагностика и практикум по психодиагностике

	Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях
	Б1.Б.29 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях

	Б1.Б.30 Основы психогенетики
	Б1.Б.30 Основы психогенетики
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	+ФОС_ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ
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	Б1.Б.31 Введение в клиническую психологию
	Б1.Б.31 Введение в клиническую психологию
	Б1.Б.31 Введение в клиническую психологию
	+ФОС_ Введение в клиническую психологию
	«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



	Б1.Б.32 Психология семьи
	Б1.Б.32 Психология семьи
	Б1.Б.32 Психология семьи
	+ФОС_ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
	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 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
	1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач
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	Б1.Б.34 Психология профессий
	+ФОС_ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ
	Вопросы, выносимые на зачет с отметкой:



	Б1.Б.35 Психология социальной работы
	псфосз2 001
	Б1.Б.35 Психология социальной работы
	+ФОС_ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
	1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.Б.36 Дифференциальная психология
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	Б1.Б.37 Основы психотерапевтической помощи
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	Б1.Б.37 Основы психотерапевтической помощи
	+ФОС_ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
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	Б1.Б.38 Социально-психологический тренинг общения
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	Б1.Б.39 Психологическое консультирование
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	Б1.Б.39 Психологическое консультирование
	+ФОС_Психологичское консультирование
	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 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
	1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач
	1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.Б.40 Теория вероятности и математическая статистика
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	Б1.В.01 Нейрофизиология
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	Б1.В.02 Психология управления
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	Б1.В.02 Психология управления
	+ФОС_Психология управления
	«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
	1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.В.03 Психология ведения переговоров
	псфосз2 009
	Б1.В.03 Психология ведения переговоров
	+ФОС_ПСИХОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
	1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.В.04 Психология управления персоналом
	псфосз2 010
	Б1.В.04 Психология управления персоналом
	+ФОС_Психология управления персоналом
	«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
	1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач
	Тестовые задания для текущего контроля
	Вариант 1
	Тема 1: «Система управления персоналом в организации»
	Тема 2: «Персонал организации как объект управления»
	Тема 3: «Кадровое планирование в организации»
	Тема 4: «Отбор персонала в организацию»
	Тема 5: «Организация найма персонала в организации»
	Тема 6: «Управление трудовой адаптацией персонала»




	Б1.В.05 Психология потребителя
	псфосз2 011

	Б1.В.06 Психология организационного консультирования
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	Б1.В.06 Психология организационного консультирования
	+ФОС_Психология организационного консультирования
	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
	1.5.4. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.В.07 Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности
	псфосз2 013
	Б1.В.07 Психология профессионального отбора и профессиональной пригодности
	+ФОС_Психология проф. отбора и проф. пригодности
	«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
	1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач



	Б1.В.08 Психология профессионализма
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	Б1.В.08 Психология профессионализма
	+ФОС_Психология профессионализма
	«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 сфо...
	1.5.2. Оценивание результатов тестирования
	1.5.4. Оценивание результатов решения ситуационных задач
	1.5.5. Оценивание результатов самостоятельно домашнего решения ситуационных задач
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