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1. Общие положения 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а также сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению 

освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 

практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Психология в профессиональной деятельности» участвует в формировании 

компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий -  очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование  

оценочного 

средства 

(форма проведения) 

4  семестр 

1 5 Текущий контроль Темы: 1-3 
УК-3.2 

УК-6.1 

Устные презентации 

(доклад) 

Терминологический диктант 

2 9 Текущий контроль Темы:4-5 
УК-3.2 

УК-6.1 

Устные презентации 

(доклад) 

Терминологический диктант 

Ситуационные задачи 

(устно) 

3 15 Текущий контроль 

 
Темы:6-9 

УК-3.2 

УК-6.1 

Устные презентации 
(доклад) 

Терминологический диктант 

Ситуационные задачи 

(устно) 

4 17 
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы 1-2 

 

УК-3.2 

УК-6.1 

Тест по дисциплине 

(письменно) 

Собеседование (устно) 

  

Программа контрольно-оценочных мероприятий      -     заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятия, тема / раздел 

дисциплины, 

компетенция, и т.д.) 

Наименование 

оценочного средства, 

форма проведения 

Курс _3_ 

1 

Согласно 

календарному 

учебному графику по 

заочной форме 
обучения 

Промежуточная 

аттестация – зачет 

 

 

Разделы 1-2 
УК-3.2 

УК-6.1 

 

Контрольная работа 

Собеседование (устно)  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины практики включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. 

Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной 

аттестации. 



 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: 

«зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Устные  

презентации 

(доклад) 

 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

6навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Темы докладов, 

сообщений 

2 
Терминологичес

кий диктант 

Средство проверки степени овладения категориальным 
аппаратом темы, раздела, дисциплины. 

Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Перечень понятий по 

темам дисциплины 

3 
Ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, а также отдельных 

компетенций (в рамках дисциплины) 

Задания для решения 

кейс-задачи 

(ситуационной 

задачи) 

4 
Контрольная 
работа (КР) 

Контрольная работа является одной из форм  межсессионного 

контроля  студентов заочного обучения. Включает анализ 

литературных источников по рассматриваемой теме, 
самодиагностику и решение ситуационных задач.  

Средство проверки умений применять полученные знания для 
решения практических задач определенного типа по теме или 

разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных заданий 

по темам дисциплины 
(не менее двух 

вариантов) 

5 Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Зачет 

Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и 

(или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающихся 

Перечень 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 
(билетов) к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета. Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» «зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 



 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 
не сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Устные презентации (доклад) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 

информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена структура 

доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры). 
Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана самостоятельно, 

представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, Flash–

презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя информацию из 

основных источников (методическое пособие), дополнительные источники информации не 

использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в полном объеме. Структура доклада 

сохранена (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и примеры) 

«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание доклада 

ограничено информацией только из методического пособия. Содержание заданной темы 

раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. Оригинальность выполнения 

низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других наглядных 

материалов. Содержание ограничено информацией только из методического пособия. 

Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 

Терминологический диктант 

Пять терминов, за каждый правильный ответ один балл. Перевод в четырехбалльную 

систему происходит следующим образом: 
Число набранных баллов Оценка 

5 баллов «отлично» 

4 балла «хорошо» 

3 балла «удовлетворительно» 

меньше трех баллов «неудовлетворительно» 

 



 

Ситуационная задача  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободное владеет 

профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои суждения; 

дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопросы; организует связь 

теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в материале; владеет 
профессиональной терминологией; осознанно применяет теоретические знания для 

решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не 

может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 

глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 

ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  знания 

для решения кейса 

 

Тест 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» / «зачтено» 90-100 % правильных ответов 

«хорошо» / «зачтено» 70-89 % правильных ответов 

«удовлетворительно» / «зачтено» 50-69 % правильных ответов 

«неудовлетворительно» / «не зачтено» менее 50 % правильных ответов 

 

Оценочные средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, 

умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины.  

 
Контрольная работа  (заочная форма обучения) 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Работа выполнена с привлечением необходимых источников литературы, полное 

раскрытие темы, выполнены все практические задания, работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми требованиями   

«хорошо» 

Недостаточно полное раскрытие темы, наличие незначительного количества 

грамматических и стилистических ошибок, одна-две несущественные погрешности при 

выполнении заданий или в решениях ситуационных задач 

«удовлетворительно» 

Ответ отражает лишь общее направление изложения реферируемого материала, работа 

частично переписана из первоисточников, учебников, другой литературы, наличие 

более двух несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; большое количество грамматических и стилистических 

ошибок 

«неудовлетворительно» 

Работа частично или полностью механически переписана из первоисточников, 
учебников, другой литературы; взятая в готовом виде из ресурсов сети Интернет; 

работа, в которой выявлены существенные ошибки и недостатки, свидетельствующие о 

том, что основные вопросы темы не усвоены; работа с низким уровнем языковой 

грамотности. 

 Обучающийся демонстрирует слабое понимание программного материала. Тема не 
раскрыта. Нет ответа. Не было попытки выполнить задание 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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



 

характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Типовые задания для устных презентаций (докладов) 

1. Этапы становления отечественной психологии профессиональной деятельности. 

Научный вклад  И. М. Сеченова, Б. М. Теплова, А. Е. Климова, А.В. Карпова, В. Д. 

Шадрикова. 

2. Вклад зарубежных ученых в развитие психологии профессиональной деятельности. 

Теория научной организации труда М. Вебера, административная - А. Файоля; 

синтетическая концепция управления Дж. Муни , Л.Ф. Урвика. «Психотехника» 

В.Штерна. 

3. Составление профессиограммы и психограммы специалиста. 

4. Роль памяти в профессиональной деятельности. 

5. Роль мышления в профессиональной деятельности. 

6. Воображение и творчество в деятельности инженера. 

7. Речь как инструмент мышления и средство общения.  

8. Эмоции: виды, функции. Саморегуляция эмоциональных состояний. 

9. Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда, двухфакторная  Ф. 

Герцберга). 

10. Процессуальные теории мотивации  («ожидания» В. Врума,  «справедливости» Дж. 

Адамса, Портера –Лоулера).  

11. Профессиональная мотивация по Н.С. Пряжникову. 

12. Общая, профессиональная, потенциальная и актуальная работоспособность.  

13. Стресс: понятие, причины, стадии. Управление стрессом. 

14. Профессиональное выгорание: понятие, причины, стадии, профилактика. 

15. Самоменеджмент. 

16. Формирование личности. Этапы развития. 

17. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

18. Социальные типы характеров (Э.Фром). 

19. Типологии личности. 

20. Классификация стилей руководства. Управленческая сетка Р. Блэйка и Д. Моутон. 

21. Коммуникативные барьеры. 

22. 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.  

23. Особенности, виды и принципы делового общения. 

24. Манипуляции в деловом общении. 

25. Типы конфликтных личностей. 

 

3.2 Типовые контрольные задания на терминологический диктант 

Ниже приведены образцы типовых вариантов ТД по соответствующим темам. 

Образец типового варианта терминологического диктанта 

по теме «Психологические основы взаимодействия в трудовом коллективе» 

Предел длительности контроля –15  минут. 

Предлагаемое количество заданий – 5 заданий. 

1. Дать определение  понятию «Коммуникация» –  

2. Дать определение  понятию «Эмпатия» –  

3. Дать определение  понятию «Рефлексия» – 

4. Дать определение  понятию «Аттракция» –  

5. Дать определение  понятию «Конфликт» –  

 

 



 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

Раздел 1 Психология субъекта профессиональной деятельности 

1.1 Предмет, задачи и методы психологии профессиональной деятельности. 

1.2 Понятие и структура психики. Психические процессы, психические состояния, 

психические свойства, психические образования. 

1.3 Понятие и структура деятельности. Ведущий тип деятельности (по А. Н. Леонтьеву). 

1.4 Ощущение и восприятие: виды и свойства; роль в профессиональной деятельности. 

1.5 Внимание: виды и свойства. Роль внимания в профессиональной деятельности. 

1.6 Память: виды, уровни, механизмы. Роль памяти в профессиональной деятельности. 

1.7 Мышление: виды, формы, мыслительные операции.  

1.8 Стресс: понятие, причины, стадии. Управление стрессом в профессиональной 

деятельности. 

1.9 Содержательные и процессуальные теории мотивации, их сущность.  

1.10 Общая, профессиональная, потенциальная и актуальная работоспособность.  

1.11 Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Структура личности. 

1.12 Темперамент и деятельность. Типы темперамента. 

1.13 Характер: понятие, структура. Формирование характера. Акцентуации характера. 

           Раздел 2 Психологические основы трудового коллектива. 

2.1 Понятие и виды малых социальных групп.  

2.2 Общая характеристика малой социальной группы. Динамика развития малой 

группы. 

2.3 Основные характеристики коллектива.  

2.4 Групповые процессы. 

2.5 Феномены внутригруппового взаимодействия. 

2.6 Понятия «руководство» и «лидерство».  

2.7 Характеристика стилей руководства.  

2.8 Понятие, структура, виды и уровни общения.  

2.9 Барьеры восприятия в общении  и их преодоление. 

2.10 Вербальная коммуникация. Техники речевого общения. 

2.11 Невербальные средства общения. Классификация. Зоны общения. 

2.12  Понятие, виды и общая характеристика конфликтов. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

3.4 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

 1. Классифицируйте качества работника: аналитические способности, амбициозность, 

быстрая обучаемость, бесконфликтность, гибкость мышления, дисциплинированность, 

грамотность, коммуникабельность, навыки планирования, ораторские способности, 

исполнительность, инициативность, навыки делового общения, настойчивость, 

организованность, внимание к деталям. 

 а) деловые качества работника – … 

 б) личные качества работника – … 

2. Классифицируйте свойства познавательных процессов: переключение, целостность, 

качество, константность, концентрация, интенсивность, осмысленность, объем, 

продолжительность, устойчивость, структурность, распределение, избирательность. 

 а) ощущение – ... 

 б) восприятие – ... 

 в) внимание – ... 

 2. Распределите понятия, относящиеся к мышлению: умозаключение, интуитивное 

мышление, синтез, понятие, обобщение, абстрактное мышление, сравнение, абстрагирование, 

суждение, теоретическое мышление, репродуктивное мышление, анализ. 



 

а) виды мышления – ... 

 б) формы мышления – ... 

 в) мыслительные операции – ... 

3. Психические свойства личности могут быть условно объединены в три группы: 

свойства темперамента, свойства характера и способности. Классифицируйте понятия из 

приведенного списка по этим трем группам. 

Вспыльчивый, нежный, справедливый, смелый, остроумный, трудолюбивый, честный, 

вежливый, воспитанный, горячий, черствый, умный, деловой, отходчивый, послушный, 

красноречивый, суетливый, послушный, спокойный, глупый, решительный, ловкий, 

необузданный, ленивый, находчивый, неряшливый, благородный, щедрый, доброжелательный, 

предприимчивый, осторожный, самоуверенный, чуткий, ранимый, возбудимый, эгоистичный, 

энергичный, инициативный, медлительный, услужливый, верный. 

 а) темперамент – ... 

 б) характер – ... 

 в) способности – … 

4. Какой метод чаще всего используется в психологии труда: 

а) метод экспертной оценки; 

б) метод анамнеза; 

в) метод беседы; 

г) метод наблюдения. 

 5. Наблюдение является научным и методологическим методом, если…есть цели 

наблюдения (что необходимо наблюдать); есть программы наблюдения (какие признаки нужно 

наблюдать); своевременно фиксируются результаты наблюдения; есть «батареи» текстов для 

психологической диагностики; оно проводится в течение длительного временного промежутка. 

 6. Метод опроса предполагает, в первую очередь, требования к …особенностям вопросов 

(открытые, закрытые, прямые, косвенные); количеству вопросов; наличию иллюстраций; 

фиксации эмоционального состояния испытуемого. 

 7. К профессионально важным качествам  относятся: 

а)  психические процессы, психические состояния, а также отношение к труду и к 

другим людям; 

б)  темперамент, акцентуации, тип нервной системы; 

в)  индивидуально-типологические свойства и стиль деятельности; 

       г)  профессиональная общность, профессиональная среда, эффективность труда. 

8.Состояние не приводящее к потере работоспособности: 

а) утомление; 

б) напряженность; 

в) монотония; 

г) психическое пресыщение. 

9.Что не относится к профессионально-важным качествам (ПВК): 

а) способности; 

б) поведение; 

в) мотивы; 

г) направленность личности. 

10. Наиболее устойчивыми профессионально значимыми свойствами являются: 

а) мыслительные; 

б) творческие; 

в) индивидуально-типологические; 

г) мнемические. 

 

3.5 Перечень типовых практических заданий к зачету  

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

Ситуационная задача 1 



 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у 

его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась 

неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной 

запиской докладывает об этом руководителю... Вопрос. Как бы вы поступили на месте 

руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Ситуационная задача 2 

Приняв на работу специалиста, вы надеялись на более эффективную работу, но в 

результате разочарованы, так как он не соответствует одному из важнейших качеств – 

самодисциплине. Он не обязателен, не собран, не умеет отказывать. Но, тем не менее, он 

отличный профессионал в своей деятельности. Вопрос. Как вы разрешите данную ситуацию? 

Ситуационная задача 3 

Вы – сотрудник одного из подразделений крупной организации. Среди Ваших коллег 

есть люди, у которых наблюдается высокая выраженность следующих акцентуаций характера: 

гипертимный тип, циклоидный тип, лабильный тип, астено-невротический тип (гипотимик), 

сенситивный тип, психастенический тип, шизоидный тип, эпилептоидный тип, истероидный 

тип, неустойчивый тип.  

Опишите особенности своего поведения с каждым из типов. Основная задача, которая 

при этом стоит перед Вами – это установление и поддержание доброжелательных и устойчивых 

отношений с коллегами. 

Ситуационная задача 4 

В психологии выделяют четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, 

меланхолик, которые определяют динамические (энергетические) особенности поведения и 

деятельности людей.  

Вы – человек, занимающийся профессиональным отбором персонала. Предложите 

наиболее оптимальные условия профессиональной деятельности для каждого типа 

темперамента. Свои предложения аргументируйте. 

Ситуационная задача 5 

Многие люди для лучшего запоминания прибегают к кратким записям. Почему такой 

прием способствует лучшему запоминанию материала? Объясните, почему накануне 

выступления при концентрированной подготовке быстрее наступает забывание?  

Почему необходимым условием успешного запоминания является активность 

мыслительной деятельности человека? Как влияет на запоминание отношение к запоминаемому 

материалу (целевая установка, понимание значимости, интерес и пр.)? Чем объяснить, что 

примеры, придуманные самостоятельно, запоминаются лучше? 

 

 

3.6 Типовые вопросы к контрольной работе (заочная форма обучения) 

1. Научный вклад  И. М. Сеченова, Б. М. Теплова, А. Е. Климова, А.В. Карпова, В. Д. 

Шадрикова в исследования в области психологии профессиональной деятельности. 

2. Подходы к изучению личности (психоаналитический, поведенческий, гуманистический). 

3. Сознание и самосознание. 

4. Профессиональное становление личности. 

5. Психологическая готовность к профессиональной деятельности.  

6. Индивидуальный стиль деятельности  (по В.С. Мерлину, Е .А. Климову). 

7. Интеллект и способности. 

8. Творчество в деятельности инженера. 

9. Взгляды ученых на проблему удовлетворенности трудом. 

10. Мотивы, потребности, мотивация; внутренняя и внешняя мотивация. 

11. Мотивация персонала в структуре управленческих задач. 

12. Условия профессиональной адаптации к деятельности, виды адаптации.  

13. Удовлетворенность трудом и производительность. 

14. Стресс на производстве. Управление стрессом в профессиональной деятельности. 



 

15. Профессиональное выгорание: понятие, причины, стадии, профилактика. 

16. Стратегии совладающего поведения (копинга): разрешение проблемы, выход на эмоции, 

уход от проблемы.( Д. Амирхан, С. Хобфолл). 

17. Самоорганизация деятельности. Основы самоменеджмента 

18. Понятие, структура и виды социальных групп. 

19. Стиль лидерства: подход с позиций личных качеств; поведенческий и ситуационный 

подходы. 

20. Психология общения в профессиональной деятельности. Понятие, структура и виды 

общения.  

21. Барьеры и трудности в профессиональном общении. 

22. Вербальная коммуникация. Техники речевого общения в профессиональной 

деятельности. 

23. Невербальная коммуникация и ее значение в профессиональной деятельности. Зоны 

общения. 

24. Понятие, виды и общая характеристика конфликтов. Виды профессиональных 

конфликтов.  

25. Организационно-управленческие решения в конфликтной ситуации. 

26. Этика  управленческого общения. 

27. Деловое общение: виды, особенности, принципы, формы. 

28. Психологическая готовность к деятельности в аварийных условиях. 

 

3.7 Психодиагностические методики, направленные 

на изучение личностных качеств обучающихся 

1. Мотивация достижения (Ю.М. Орлов). 

2. Самооценка. 

3. Направленность личности (В. Смекал, М. Кучер). 

4. Уровень субъективного контроля (Дж. Роттер). 

5. Тест самооценки стрессоустойчивости. 

6. Личностный опросник (Г. Айзенк). 

7. Акцентуации характера (К. Леонгард). 

8. Самоорганизация деятельности (А.Д. Ишков). 

9. Диагностика межличностных отношений (Т.Лири). 

10. Диагностика предпочитаемого стиля руководства (Е. Климов). 

 

 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий 

и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Терминологический 

диктант 

Терминологический диктант проводится во время практических занятий. Во время 

проведения терминологического диктанта пользоваться учебниками, справочниками, 

конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 
терминологического диктанта, доводит до обучающихся: тему ТД, количество заданий 

в ТД, время выполнения ТД 

Кейс-задача 

(ситуационная 

задача) 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 



 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, а также отдельных компетенций (в рамках дисциплины) 

Устная презентация 

(доклад) 

Устная презентация (доклад) – подготовленное обучающимся самостоятельно 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной проблемы. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения 

контроля, предлагает обучающимся перечень тем докладов  и поясняет критерии 

оценки выступлений. 

Тест Проведение промежуточной аттестации в форме тестирования позволяет 
оценить уровень сформированности компетенций обучающихся. Тест - это 

система заданий специфической формы, определенного содержания, 

упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления, позволяющая 
качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений 

и навыков по учебной дисциплине. Для получения зачета необходимо 

выполнить правильно не менее 50 % заданий. 
Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

осуществляются в межсессионный период.  В контрольную работу входит: один 

теоретический вопрос, разрабатываемый обучающимся самостоятельно на основе 
литературных источников, решений двух ситуационных задач и психодиагностика 

личностных особенностей. 

Зачет Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет сформировать 

среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего контроля. Так как оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, умения и 

владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении дисциплины. Для 

чего преподаватель находит среднюю оценку уровня сформированности компетенций у 

обучающегося, как сумму всех полученных оценок деленную на число этих оценок. 

 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по текущему 

контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 
одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 



 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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