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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Психология личности и профессионального самоопределения»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

базовая
(базовая, вариативная)

Форма обуче-
ния:

Очная
(норм.)

Заочная
(норм.)

Заочная (ускор. на базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индиви-
дуальному плану)

Курс обучения: 2 2 1

Семестр обуче-
ния:

3 4 2

Число зачетных
единиц трудоем-

кости: 2 2 2
(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану: 72 72 72

(час.)

Лекции: 16 6 6
(час.)

Практические
занятия:

16 2 2

(час.)

Лабораторные
занятия:

0 0 0

(час.)

КОРА 0,25 0,25 0,25
Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС): 39,75 63,75 27,75

(час.)

Переаттестация - - 36
(час.)

Форма итогово-
го контроля по
дисциплине:

Зачет Зачёт Зачёт

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС

по дисциплине:

реферат контрольная работа контрольная работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель учебного курса «Психология личности и профессионального самоопределения» формиро-

вание у студентов умения самостоятельно ориентироваться в психологических проблемах профес-
сионального самоопределения личности.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- умение применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
- умение использовать простейшие приемы развития и тренировки психических про-

цессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ОП
Настоящая дисциплина относится к: дисциплинам по выбору в вариативной части.
Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учеб-

ного плана: «История», «Философия», «Профессиональная этика и основы деловой коммуника-
ции».
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РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код
ком-

петен-
ции

Наименование
компетенции

Результаты обучения Темы, разделы дисци-
плины, способствую-
щие формированию

компетенции*
Общекультурные компетенции

УК.
9.1

Выявляет основные
принципы недискри-
минационного языка
в отношении людей
с инвалидностью
(корректное употре-
бление формулиро-
вок, связанных с ин-
валидностьюи с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья), а также эмпа-
тии и психологиче-
ской поддержки

знает Способы понимать особенности применения базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах;

1-8

умеет понимать особенности применения базовых дефектологических знаний в социаль-
ной и профессиональной сферах;

владеет способами понимать особенности применения базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной сферах;

УК
9.2

Понимает как фоку-
сироваться не на
проблеме, а на чело-
веке (личности), с
его возможностями
и условиями со-
циального окруже-
ния человека с инва-
лидностью

знает Способы взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

1-8

умеет взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами;

1-8

владеет Способами взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

1-8

УК
9.3

Демонстрирует на-
выки инклюзивного
волонтерства (вовле-
чение инвалидов в
волонтерскую обще-
ственную деятель-

знает основные методы, формы и средства взаимодействия в коллективе и направления
его работы на общий результат; важнейшие факторы оценки эффективности волон-
терской деятельности;

1-8

умеет эффективно взаимодействовать с коллегами в процессе волонтерской деятельности;
использовать профессиональные умения и навыки для координации и оценки волон-
терской деятельности

1-8
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ность), взаимодей-
ствия с инвалидами
на основе гумани-
стических ценнос-
тей, поддержки ин-
валидов в сложной
ситуации

владеет способами взаимодействия с коллегами по волонтерской деятельности; умениями и
навыками оценки и координации волонтерской деятельности;

1-8
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очная форма обучения (нормативный срок обучения)

Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях
Кол-во часов, отводимых на занятия Форма

контроляЛек-
ционно-
го типа

Лабора-тор-
ные работы

Практические
занятия (се-

минары, кол-
локвиумы и

т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные концептуальные положения и ключевые понятия

становления личности. Стадии профессионального становле-
ния личности

2 2 По нормам 4 УО, Т

2 Понятие «профессия». Классификация современных профес-
сий. Подходы к определению понятия «профессия». Класси-
фикация профессий. Психологическая структура профессио-
нальной деятельности

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т

3 . Содержание и структура профессиограммы
Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Со-
держание и структура профессиограмм. Принципы профес-
сиографирования. Схемы профессиографирования.

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т

4 Сущность профессионального самоопределения личности
Понятие «профессиональное самоопределение личности».
Факторы профессионального самоопределения личности.
Сущность и результат профессионального самоопределения
личности. Психологические «пространства» самоопределе-
ния личности.

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т

5 Этапы и кризисы профессионального самоопределения
Основная проблема кризисов профессионального самоопре-
деления личности.
Виды противоречий в ходе развития субъектов профессиона-
льного самоопределения. Психологические особенности кри-
зисов становления профессионального самоопределения лич-
ности.

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т

6 Методы диагностики профессионального самоопределения
Методики определения компонентов профессионального са-
моопределения студентов. Активные методы профессиона-
льного самоопределения. Построение личной профессиона-
льной перспективы.

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т
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7 Ценностно-смысловое значение профессионального само-
определения
Проблема гуманитаризации труда в современных условиях.
Роль СМИ в формировании профессиональных и жизненных
стереотипов. Условия построения успешной карьеры.

2 2 По нормам 4 УО, Р,Т

8 Самовоспитание и самопознание.
Условия личностной самореализации. Понятие и сформиро-
ванность представлений личности о себе. Компетентность.
Кризисы и конфликты в жизни человека. Способы разреше-
ния. Конструктивное преодоление личностных
конфликтов и кризисов.

1 1 По нормам 4 УО, Р,Т

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях воз-
растного развития человека. Особенности юношеского пе-
риода.
Стадии профессионального становления. Профессиональные
намерения и осознанные желания в процессе выбора профес-
сии. Профессиональное обучение – профессиональная подго-
товка. Профессиональная адаптация. Оптимальный уровень
профессиональной активности. Проявление индивидуально-
сти в профессиональной деятельности.
Профессиональное мастерство. Изменение характера профес-
сиональной деятельности. Проявление активности на стадии
профессионального мастерства.

1 1 По нормам 7,75 УО, КР

ИТОГО 16 16 39,75 зачет
Условные обозначения: УО- устный опрос; Р – реферат; КР – контрольная работа; Т - тест
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабора-тор-
ные работы

Практические
занятия (семи-
нары, колло-

квиумы и т.д.)

Консульта-
ции

Самос
тоятельная ра-

бота

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные концептуальные положения и ключевые понятия

становления личности. Стадии профессионального становле-
ния личности

0,5 По нормам 7 УО,КР

2 Понятие «профессия». Классификация современных профессий.
Подходы к определению понятия «профессия». Классификация
профессий. Психологическая структура профессиональной деятель-
ности

0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

3 Содержание и структура профессиограммы
Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Со-держа-
ние и структура профессиограмм. Принципы профессиографирова-
ния. Схемы профессиографирования.

0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

4 Сущность профессионального самоопределения личности
Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы
профессионального самоопределения личности. Сущность и резуль-
тат профессионального самоопределения личности. Психологиче-
ские «пространства» самоопределения личности.

0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

5 Этапы и кризисы профессионального самоопределения
Основная проблема кризисов профессионального самоопределения
личности.
Виды противоречий в ходе развития субъектов профессионального
самоопределения. Психологические особенности кризисов стано-
вления профессионального самоопределения личности.

0,5 По нормам 7 УО, КР,Т

6 Методы диагностики профессионального самоопределения
Методики определения компонентов профессионального самоопре-
деления студентов. Активные методы профессионального само-
определения. Построение личной профессиональной перспективы.

0,5 1 По нормам 7 УО, КР,Т

7 Ценностно-смысловое значение профессионального само-определе-
ния
Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль
СМИ в формировании профессиональных и жизненных стереоти-
пов. Условия построения успешной карьеры.

0,5 По нормам 7 УО, КР,Т
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8 Самовоспитание и самопознание.
Условия личностной самореализации. Понятие и сформирован-
ность представлений личности о себе. Компетентность. Кризисы и
конфликты в жизни человека. Способы разрешения. Конструктив-
ное преодоление личностных
конфликтов и кризисов.

0,5 1 По нормам 7 УО, КР,Т

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастно-
го развития человека. Особенности юношеского пери-ода.
Стадии профессионального становления. Профессиональные наме-
рения и осознанные желания в процессе выбора профессии. Про-
фессиональное обучение – профессиональная подготовка. Профес-
сиональная адаптация. Оптимальный уровень профессиональной
активности. Проявление индивидуальности в профессиональной
деятельности.
Профессиональное мастерство. Изменение характера профессиона-
льной деятельности. Проявление активности на стадии профессио-
нального мастерства.

2 По нормам 7,75 УО, КР

ИТОГО 6 2 63,75 Зачет
Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа; Т – тест.

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины, заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Но-
мер
темы
и/или
раз-
дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на заня-
тиях

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекцио

нного
типа

Лабора-
торные
работы

Практиче-
ские заня-
тия (семи-
нары, кол-
локвиумы и
т.д.)

Консульта
ции

Самос
тоятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Основные концептуальные положения и ключевые понятия

становления личности. Стадии профессионального
становления личности

0,5 По нормам 3 УО,КР

2 Понятие «профессия». Классификация современных профес-
сий. Подходы к определению понятия «профессия».
Классификация профессий. Психологическая структура
профессиональной деятельности

0,5 По нормам 3 УО, КР,Т

3 Содержание и структура профессиограммы
Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Со-

0,5 По нормам 3 УО, КР,Т
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держание и структура профессиограмм. Принципы
профессиографирования. Схемы профессиографирования.

4 Сущность профессионального самоопределения личности
Понятие «профессиональное самоопределение личности».
Факторы профессионального самоопределения личности.
Сущность и результат профессионального самоопределения
личности. Психологические «пространства» самоопределения
личности.

0,5 По нормам 3 УО, КР,Т

5 Этапы и кризисы профессионального самоопределения
Основная проблема кризисов профессионального самоопреде-
ления личности.
Виды противоречий в ходе развития субъектов профессиона-
льного самоопределения. Психологические особенности
кризисов становления профессионального самоопределения
личности.

0,5 По нормам 3 УО, КР,Т

6 Методы диагностики профессионального самоопределения
Методики определения компонентов профессионального са-
моопределения студентов. Активные методы
профессионального самоопределения. Построение личной
профессиональной перспективы.

0,5 1 По нормам 3 УО, КР,Т

7 Ценностно-смысловое значение профессионального само-
определения
Проблема гуманитаризации труда в современных условиях.
Роль СМИ в формировании профессиональных и жизненных
стереотипов. Условия построения успешной карьеры.

0,5 По нормам 3 УО, КР,Т

8 Самовоспитание и самопознание.
Условия личностной самореализации. Понятие и сформиро-
ванность представлений личности о себе. Компетентность.
Кризисы и конфликты в жизни человека. Способы разреше-
ния. Конструктивное преодоление личностных
конфликтов и кризисов.

0,5 1 По нормам 3 УО, КР,Т

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях воз-
растного развития человека. Особенности юношеского пери-
ода.
Стадии профессионального становления. Профессиональные
намерения и осознанные желания в процессе выбора профес-
сии. Профессиональное обучение – профессиональная подго-

2 По нормам 3,75 УО, КР
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товка. Профессиональная адаптация. Оптимальный уровень
профессиональной активности. Проявление индивидуально-
сти в профессиональной деятельности.
Профессиональное мастерство. Изменение характера профес-
сиональной деятельности. Проявление активности на стадии
профессионального мастерства.
ИТОГО 6 2 27,75 Зачет

Условные обозначения: УО- устный опрос; КР – контрольная работа; Т – тест.
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Таблица Д3 – Лабораторные работы – не предусмотрены учебным планом
Номер лабора-
торной работы

Наименование лабораторной работы Объем, час.

1 2 3

ИТОГО

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
занятия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Основные концептуальные положения и ключевые понятия становления лич-
ности

2

2. Понятие «профессия». 2
3. Содержание и структура профессиограммы 2
4. Сущность профессионального самоопределения личности 2
5. Этапы и кризисы профессионального самоопределения 2
6. Методы диагностики профессионального самоопределения 2
7. Ценностно-смысловое значение профессионального само-определения 2
8. Самовоспитание и самопознание 1
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития

человека
1

ИТОГО 16

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
занятия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Методы диагностики профессионального самоопределения 1
2. Самовоспитание и самопознание 1

ИТОГО 2

Таблица Д 4.3 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО)
Номер
заня-
тия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1. Методы диагностики профессионального самоопределения 1
2. Самовоспитание и самопознание 1

ИТОГО 2

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (норматив-
ный срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4
реферат 2 2семестр 20
Подготовка к практи-
ческим занятиям

2 2 семестр 10

Подготовка к зачету 2 2 семестр 9,75

ИТОГО 39,75
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Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (норма-
тивный срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 30
Подготовка к практи-
ческим занятиям

2 2 семестр 17

Подготовка к зачету 2 2 семестр 16,75

ИТОГО 63.75

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (уско-
ренный срок обучения на базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 2 2 семестр 14
Подготовка к прак-
тическим занятиям

2 2 семестр 17

Подготовка к зачету 2 2семестр 10.75

ИТОГО 27.75

Таблица Д.6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем- все формы
обучения
Форма контактной работы Номер семе-

стра
Срок выполне-

ния
Примечание

1 2 3 4
Групповые консультации 2 2 семестр Текущая консультация по учебной

дисциплине.
Консультация перед зачетом.

Индивидуальные консуль-
тации

2 2 семестр Защита реферата

Промежуточная аттеста-
ция обучающихся

2 2 семестр зачет

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3

1 УМКД «Психология личности и профессионального самоопреде-
ления»

НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище

2 ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: методические
указания к написанию контрольной работы / Сост. Е.В. Гаврилова.
– (рукопись) (рассмотрены и рекомендованы к использованию на
заседании НМС ФЭУиИТ №4 от 20.12. 2019 г.)

НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище
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РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№
п/п

Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Елисеева Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
242 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09493-0 //
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-i-psihologiya- planirovaniyakarery-428025

2. Нартова-Бочавер, С. К. Психология личности и межличностных отношений : учебное посо-
бие для бакалавриата и специалитета / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., пер. и доп.— М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN
978-5-534-06161-1. // https://biblio-online.ru/book/psihologiya-lichnosti- imezhlichnostnyh-otnos-
heniy-411234

3.. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. А.
Коноваленко. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 468 с. — (Серия: Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-02499-9. - https://www.biblioonline. ru/book/CEDDEA43-487E-
4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D

4. Корягина, Н. А. Психология общения: учебник и практикум для СПО / Н. А. Корягина, Н. В.
Антонова, С. В. Овсянникова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. — (Профессиона-
льное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0.https://biblioonline. ru/book/58574FAE-
8EC8-4A02-A773-AF6F1BC2147B

Дополнительная литература
5. Панина, С. В. Профессиональная ориентация : учебник и практикум для СПО / С. В. Пани-

на, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 312 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04799-8.
// https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-orientaciya-416065

6. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. Лавриненко,
Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-9324-0.- https://www.biblio-online.ru/book/E18CFC86-DBD1-4B7FABA2-
0A3DC7678291

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3. Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
5. Научно техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3
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РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания (пе-
чатный или электрон-

ный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ,
свободный доступ се-

ти Интернет*)
1 2 3 4

1. Наука в России печатный НТБ

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса

по дисциплине
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине

№
п/п Наименование ресурса Характеристика ре-

сурса

Вид занятий, для ко-
торых используется

ресурс
1 2 3 4

1. Лекция с использованием мультимедийного
оборудования

Информационные
технологии Лекция

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail,
сообщение в ЭИОС

Обратная связь с пре-
подавателем

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с пре-
подавателем

4. Сайт i-exam, Конфигурация "1С: Электронное
обучение. Конструктор курсов".

Информационные
технологии

Практические заня-
тия, СРС

5. Microsoft Office Программное обес-
печение

Аудиторные занятия,
СРС

6. Гарант Справочно-право-
вая система СРС

РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины
Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специали-

зированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации
студентам. В учебном процессе активно используются аудио-визуальные технологии обучения, для
этого имеется современная аппаратура и мультимедийное оборудование (телевизор, видеоплейер,
DVD- и CD-магнитофоны, магнитно-маркерная доска, проекционный экран).

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине

№ лаборатории,
кабинета, аудито-

рии

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного обо-
рудования Кафедра Факуль-

тет

1 2 3 4 5

*

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарско-
го типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное обо-
рудование

* *

** Аудитория для самостоя-
тельной работы обучающих-

1. Учебная мебель.
* *
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ся, оснащенная компьютер-
ной техникой с возможно-
стью подключения сети «Ин-
тернет» и обеспечением до-
ступа в электронную инфор-
мационно-образовательную
среду организации

2. Компьютерная техни-
ка, оснащенная про-
граммным обеспече-
нием, доступом в сеть
«Интернет» и электрон-
ную информационно-об-
разовательную среду ор-
ганизации

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом;
** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном процессе.

РАЗДЕЛ 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-
та, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении.

РАЗДЕЛ 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы
дисциплины

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета, реализую-

щего ОП

1 Рабочая программа может быть
реализована в 2022 - 2023 учеб-
ном году

Протокол №10
от «10» июня 2022 г.
И.о. зав. кафедрой ИЯиГН
___________Е.В. Гаврилова

(подпись) (ф.и.о.)

от «01» июля 2022 г.
И.о. декана ФВО
_________ О.О. Ахмедова

(подпись) (ф.и.о.)
2 Рабочая программа может быть

реализована в 20___- 2 0___
учебном году

Протокол №______
от «___»___________ 20____ г.
Зав. кафедрой
_____________________________

(подпись) (ф.и.о.)

от «____»__________ 20___ г.
Декан __________
___________________________

(подпись) (ф.и.о.)
3

4
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Психология личности и профессионального самоопределения»
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики

№
п/п

Код контролируе-
мой компетенции

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-

ля), практики

Этапы форми-
рования (се-

местр изучения)
3. УК. 9.1 Выявляет основные принципы недискриминационного языка в отношении людей с

инвалидностью (корректное употребление формулировок, связанных с инвалидно-
стью и с ограниченными возможностями здоровья), а также эмпатии и психологи-
ческой поддержки

4. УК 9.2 Понимает как фокусироваться не на проблеме, а на человеке (личности), с его воз-
можностями и условиями социального окружения человека с инвалидностью

5. УК 9.3 Демонстрирует навыки инклюзивного волонтерства (вовлечение инвалидов в вол-
онтерскую общественную деятельность), взаимодействия с инвалидами на основе
гуманистических ценностей, поддержки инвалидов в сложной ситуации
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контролируе-
мой компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-
ля), практики

Наименование оценоч-
ного средства

1. УК.9.1 Знание способов понимания особенностей применения базовых дефектоло-
гических знаний в социальной и профессиональной сферах;
Умение понимать особенности применения базовых дефектологических зна-
ний в социальной и профессиональной сферах;
Владение способами понимать особенности применения базовых дефектоло-
гических знаний в социальной и профессиональной сферах;

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Устный опрос, тест, ре-
ферат, контрольная ра-

бота, зачет

2. УК 9.2 Знание способов взаимодействия в социальной и профессиональной сферах
с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Умение взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
Владение способами взаимодействовать в социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Устный опрос, тест, ре-
ферат, контрольная ра-

бота, зачет

3. УК
9.3

Знание основных методов, форм и средств взаимодействия в коллективе и
направлений его работы на общий результат; важнейших факторов оценки
эффективности волонтерской деятельности;
Умение эффективно взаимодействовать с коллегами в процессе волонтер-
ской деятельности; использовать профессиональные умения и навыки для
координации и оценки волонтерской деятельности
Владение способами взаимодействия с коллегами по волонтерской деятель-
ности; умениями и навыками оценки и координации волонтерской деятель-
ности;

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Устный опрос, тест, ре-
ферат, контрольная ра-

бота, зачет



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос» для
студентов всех форм обучения
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 (зачтено) Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных
понятий

4(зачтено) Дан достаточно полный ответ на вопрос
1-3(зачтено) Дан неполный ответ на вопрос
0(не зачтено) Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» для студентов
всех форм обучения
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4,5-5(зачтено) Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% во-
просов)

3-4(зачтено) Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-89% во-
просов)

2-2,5(зачтено) Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% во-
просов)

0-1,5(не зачтено) Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем на 40% вопросов)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» для сту-
дентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, пол-
ностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зре-
ния, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат
своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

4 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в целом
раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, при-
вел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не совсем
верно оформил результат своего исследования, в соответствии с требования-
ми (76 -89%))

3 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные неточ-
ности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени про-
блематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат свое-
го исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

0 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-
вильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-
та» для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения, ускоренный срок обуче-
ния на базе СПО)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

зачтено Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью осве-
тил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные
точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил ре-
зультат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

зачтено Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осветил
тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые не-
точности, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на
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нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии
с требованиями (76 -89%))

зачтено Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточ-
ной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно офор-
мил результат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

не зачтено Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема рас-
крыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "зачет" для студен-
тов всех форм обучения

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Зачтено/Отлично
(35-40 баллов)

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-
ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литерату-
ры по дисциплине.

Зачтено/Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-
точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут
быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок
и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя.

Зачтено/
удовлетворительно

(21-27 баллов)

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для
получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов.

Не зачтено/
неудовлетворительно

(ниже 21 балла)

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-
дента незнания некоторых основных положений теоретических основ
дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-
нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовле-
творительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-
сы.

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч-
ного средства в фонде

1 Устный опрос средство контроля усвоения учебного материа-
ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-
ганизованное как учебное занятие в виде собе-
седования преподавателя с обучающимися.

Вопросы по темам/ раз-
делам дисциплины

2 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых заданий

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор

Темы рефератов
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раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, а также собствен-
ные взгляды на нее.

4 Контрольная ра-
бота

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, а также собствен-
ные взгляды на нее.

Темы контрольных ра-
бот

5 зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения
и владения обучающегося по учебной дисци-
плине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и
владений студентов

Комплект теоретиче-
ских вопросов к зачёту

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

Оценочное средство «Устный опрос»
Для студентов всех форм обучения

Вопросы по темам/разделам дисциплины.
Тема 1. Основные концептуальные положения и ключевые понятия становления личности. Ста-

дии профессионального становления личности
1. Ключевые понятия о развитии личности.
2. Факторы, движущие силы и стадии профессионального становления личности.
3. Взаимодействие индивидуального, личностного и профессионального развития личности

Тема 2. Понятие «профессия».
1. Классификация современных профессий.
2. Подходы к определению понятия «профессия».
3. Классификация профессий.
4. Психологическая структура профессиональной деятельности

Тема 3. Содержание и структура профессиограммы
1. Метод профессиографии.
2. Профессиограммы и их виды.
3. Содержание и структура профессиограмм.
4. Принципы профессиографирования.
5. Схемы профессиографирования.

Тема 4. Сущность профессионального самоопределения личности
1. Понятие «профессиональное самоопределение личности».
2. Факторы профессионального самоопределения личности.
3. Сущность и результат профессионального самоопределения личности.
4. Психологические «пространства» самоопределения личности.

Тема 5. Этапы и кризисы профессионального самоопределения

1. Основная проблема кризисов профессионального самоопределения личности.
2. Виды противоречий в ходе развития субъектов профессионального самоопределения.
3. Психологические особенности кризисов становления профессионального самоопределения лично-

сти.

Тема 6. Методы диагностики профессионального самоопределения
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1. Методики определения компонентов профессионального самоопределения студентов.
2. Активные методы профессионального самоопределения.
3. Построение личной профессиональной перспективы

Тема 7. Проблема гуманитаризации труда в современных условиях.
1. Роль СМИ в формировании профессиональных и жизненных стереотипов.
2. Условия построения успешной карьеры.

Тема 8. Самовоспитание и самопознание.
1. Условия личностной самореализации.
2. Понятие и сформированность представлений личности о себе.
3. Компетентность.
4. Кризисы и конфликты в жизни человека.
5. Способы разрешения.
6. Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов.

Тема 9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека.
1. Стадии профессионального становления.
2. Профессиональные намерения и осознанные желания в процессе выбора профессии.
3. Профессиональное обучение – профессиональная подготовка.
4. Профессиональная адаптация.
5. Оптимальный уровень профессиональной активности.
6. Проявление индивидуальности в профессиональной деятельности.
7. Профессиональное мастерство.
8. Изменение характера профессиональной деятельности.
9. Проявление активности на стадии профессионального мастерства

2 Оценочное средство «Тест»
Фонд тестовых заданий по дисциплине для студентов всех форм обучения

Вопрос 1 Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого исследовате-
ля, создание специальных условий, возможность вызвать интересующий процесс:

1. наблюдение
2. беседа
3. эксперимент

Вопрос 2 Высший уровень психического отражения человеком действительности, ее представлен-
ность в виде обобщенных образов и понятий называется … .
Вопрос 3 Вставьте пропущенные слова и закончите предложение
Активность – это способность живых существ производить образы … и … под воздействием внеш-
них или внутренних стимулов-раздражителей.
Вопрос 4 Определите какие из положений характеризуют:

1. психическое отражение
2. зеркальное отражение?
a) активно действует на среду
b) отражает явление только в момент его непосредственного воздействия
c) дает приблизительно правильную копию предметов и явлений действительности
d) является фотографией окружающей действительности
e) сигнализирует о жизненно важном для организма

Вопрос 5 Определите, к какой группе относятся следующие методы:
1. Организационные
2. Эмпирические
3. Методы обработки данных

a) тест-задание
b) эксперимент
c) наблюдение
d) сравнительный
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e) лонгитюдный
f) статистический анализ
g) моделирование
h) качественный анализ

Вопрос 6 Какой механизм реакции наблюдается в следующем примере:
У ребенка уже впервые два часа после рождения можно наблюдать характерные сосательные дви-
жения, если прикоснуться соской к его губам.
Вопрос 7 Выберите правильный ответ.
Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, субъект сознательной
деятельности обозначается понятием…

1. личность
2. индивид
3. человек
4. индивидуальность
5. субъект

Вопрос 8 Вставьте пропущенное слово:
Человек, как субъект познания и активного преобразования действительности, носитель социаль-
ных характеристик в ходе жизни становится … .
Вопрос 9 Определите понятия по следующим определениям:

1. Человек как представитель рода. Телесное бытие человека
2. Человек как носитель предметно-практической деятельности
1. индивид
2. субъект

Вопрос 10 Вставьте пропущенные слова или закончите предложения.
Активность человека, направленная на достижение сознательно поставленных целей, связанных с
удовлетворением его потребностей, - это … .
Вопрос 11 Выберите правильный ответ.
Структура сознательной деятельности в себя включает:

1. получение и переработку информации
2. постановку задачи и создание ее образа
3. проговаривание задачи в громкой речи
4. выбор нужного способа решения задачи
5. сличение результатов решения и коррекция ошибок

Вопрос 12 Выберите правильный ответ.
Форма целостного психического отражения предметов или явлений при их непосредственном воз-
действии на органы чувств – это:

1. ощущение
2. восприятие
3. внимание
4. правильного ответа нет
5. все ответы верны

Вопрос 13 Вставьте пропущенные слова или закончите предложения:
Направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах при одновре-
менном отвлечении от других – это …
Вопрос 14 Вставьте ключевые слова:
Очень яркая образная память, которую описал А.Р.Лурия, называется … память.
Вопрос 15 Расставьте в правильной последовательности этапы творческого воображения:

1. возникновение творческой идеи
2. «вынашивание» замысла
3. реализация замысла

Вопрос 16 Какой вид коммуникации здесь описан?
Австралийские племена аранта для счета от 1 до 30 использовали жесты.

Вопрос 17 Выберите правильный ответ.
Отражение общих и существенных признаков, связей и отношений предметов и явлений – это…
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1. ощущение
2. восприятие
3. внимание
4. память
5. мышление

Вопрос 18 Вставьте пропущенное слово:
Отражение прошлого опыта в виде, чувств, мыслей и образов прежде воспринимаемых предметов и
явлений – это ….

Вопрос 19 Закончите предложение.
Эмоции и чувства – это особый класс субъективных психических состояний, сущность которых со-
ставляют

Вопрос 20 Подберите ключевое слово.

Тип темперамента, характеризующийся нижним уровнем поведенческой активности, медлительно-
стью, невыразительностью мимики, высокой устойчивостью, стабильностью привычек и поведения
называется …..

Оценочное средство «Реферат»
Примерный перечень тем рефератов

для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)

1. Мотивы выбора профессии
2. Профессионально важные качества
3. Каково влияние свойств нервной системы на профессиональную деятельность?
4. Понятие личного профессионального плана
5. Что такое предпрофильная подготовка и профильное обучение?
6. Условия выбора профессии
7. Виды образования в России
8. Причины возникновения профориентации.
9. Развитие профориентации в России
10. Возрождение и развитие школьной профориентации в годы перестройки.
11. Развитие профориентации в странах с высокой психологической культурой
12. Почему я выбрал профессию инженер

Оценочное средство «Контрольная работа»
Примерный перечень тем контрольных работ по вариантам

для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения),
заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Тема No 1. Понятие профориентации и профессионального самоопределения. История
развития профориентации в России
Вопросы:
1. Современные зарубежные теории и концепции профессионального самоопределения и
профессионального выбора личности.
2. Современные отечественные теории и концепции профессионального самоопределения и
профессионального выбора личности.
Ключевые понятия: : профориентация, профессиональное самоопределение,
профессиональный выбор, личностное самоопределение, карьера

Тема No 2. Понятие профессии и рынка труда. Классификация профессий.
Профессиографирование и профотбор
Вопросы:
1. Описательные характеристики профессий.
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2. Психограмма профессии психолог.
Ключевые понятия: профессия, профессиональная деятельность, человек-человек,
человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ

Тема No 3. Мотивы и факторы выбора профессии
Вопросы:
1. Какими мотивами вы руководствовались, выбирая профессию?
2. Как повлияли на ваш выбор родители?
Ключевые понятия: мотивы, способности, интересы, стремления, утилитарность

Тема No 4. Критерии продуктивности профессиональной деятельности
Вопросы:
1. Связь индивидуального стиля деятельности с эффективностью труда. Требования
профессии к личности, индивидуальности.
2. Проявление индивидуальных свойств в саморегуляции.
3. Темперамент и работоспособность.
Ключевые понятия: профпригодность, профессиональные умения, провессиональные навыки,
мастерство, общие профессионально-важные качества, специфические профессионально-
важные качества

Тема No 5. Возрастные особенности профессионального определения. Этапы
профессионализации
Вопросы:
1. Какие стадии проходит человек в онтогенезе как субъект труда?
2. Какие возрастные изменения психических функций человека в трудоспособном периоде
онтогенеза?
3. В ч м отличие периодизации профессионального пути человека у Е.Климова от
Д.Сьюпера?
Ключевые понятия: субъект труда, оптант, адепт, интернал, мастер, авторитет, наставник

Тема No 6. Цели, задачи, этапы, планирование и организация профориентационной
работы в школе
Вопросы:
1. Критерии эффективности профориентации: полнота учета основных факторов выбора
профессии, осознанность планирования личных профессиональных перспектив, относительная
устойчивость профессиональных перспектив, особенно на ответственных этапах карьеры,
реалистичность и гибкость профессиональных перспектив, оптимизм по отношению к своему
профессиональному будущему.
2. Типы профессиональных планов и предпочтений.
Ключевые понятия: самоопределяющаяся личность, семья, профессиональные
образовательные заведения, профессиональные перспективы

Тема No 7. Принципы организации и проведения профконсультаций
Вопросы:
1. Сущность активизации в профконсультационной работе.
2. Основные группы активизирующих методов и их краткая характеристика
Ключевые понятия: профконсультирование, клиент, психологическая помощь
.
Тема No 8. Психологическое сопровождение на этапе предпрофильной подготовких
Вопросы:
1. Профдиагностика.
2. Профконсультирование.
3. Правила составления и критерии оценки элективных курсов.
4. Помощь самоопределяющемуся подростку в выборе профиля обучения
Ключевые понятия: предпрофильная подготовка, профильное обучение, элективный курс,
психологическое сопровождение

Тема No 9. Психологическая поддержка на этапе профильного обучения
Вопросы:
1. Понятие психологической поддержки.
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2. Направления профориентации.
3. Методы активизирующего профориентационного воздействия.
Ключевые понятия: предпрофильная подготовка, профильное обучение, элективный курс,
психологическое сопровождение

Тема No 0 Психология самопознания и самовоспитания личности
Вопросы:
Психология самопознания и самовоспитания личности.
Понятия самопознание и самовоспитание. Движущие силы и механизм самовоспитания личности. Методы
самовоспитания. Самоактуализация
Ключевые понятия: самоопределяющаяся личность, самопознание, самовоспитание

Оценочное средство «Зачёт»
Перечень вопросов, выносимых на зачёт по дисциплине для студентов всех форм обучения

1.. Каковы приоритеты профориентационной работы в условиях современной
России?
2. Что представляет собой профориентация как элемент государственной кадровой
политики и как частная проблема.
3. Проклассифицируйте профессии по отраслям народного хозяйства.
4. Перечислите принципы профессиографирования.
5. В ч м заключается побудительная сила мотива?
6. Перечислите внешние и внутренние факторы выбора профессии.
7. Какими профессионально-важными качествами должен обладать психолог?
8. Что является условиями профессиональной пригодности?
9. Какие стадии проходит человек в онтогенезе как субъект труда?
10. Какие возрастные изменения психических функций человека в трудоспособном
периоде онтогенеза?
11. В ч м отличие периодизации профессионального пути человека у Е.Климова от
Д.Сьюпера?
12. Кто является основными субъектами профориентации?
13. Из чего складывается оптимизм по отношению к своему профессиональному
будущему?
14. Какие варианты организации и проведения профконсультаций?
15. Перечислите критерии оценки эффективности труда профконсультанта.
16. Какая психологическая помощь оказывается подростку в выборе профиля
обучения?
17. Какие формы и методы психологического сопровождения на этапе выбора
профессии используются в образовательном учреждении?
18. Назовите формы и методы психологической поддержки самоопределяющемуся
подростку.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта
деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положе-
нии «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября
2012 года № 513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском
государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017
года № 176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисципли-
не «Деловое общение» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль ор-
ганизуется в формах: - устного опроса; письменного опроса (тестирования); проверки письменных заданий
(семестровых заданий). Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта по дисциплине.

1. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов всех форм обучения. На
практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, которая выполняется в
виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного ответа. Устные формы
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контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в которых раскрывается умение сту-
дентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские прие-
мы для контакта с аудиторией. Оценка устных ответов варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семе-
стра студент может заработать по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.

2 Методические рекомендации по тестовому контролю для студентов всех форм обучения. Тесто-
вые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время занятий
по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизиро-
вать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. Вы-
полнение тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков. В
тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный ва-
риант ответа из представленных, выбрать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнить про-
пуск. В закрытых вопросах в формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов от-
вета», в противном случае в задании один верный вариант ответа.

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это способ-
ствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет вы-
явить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной системе, ко-
гда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 100% ответов правильные (5 баллов);
- «хорошо» – 70-90% ответов правильные (3,5-4,5 балла); - «удовлетворительно» – 50-60% ответов правиль-
ные (2,5 -3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 50% вопросов, должны в последую-
щем пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 5 до 10 бал-
лов.

3. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обучения (нор-
мативный срок обучения).

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Психология личности и профес-
сионального самоопределения», выполняют реферат, основная цель которого – содействовать более углу-
бленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также
способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических про-
блем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Реферат выполняется с использова-
нием лекционного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важ-
ным условием успешного выполнения реферата является правильный подбор и изучение литературных ис-
точников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список
подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после консультации определить, какая ли-
тература необходима для выполнения семестрового задания. Реферат должен содержать титульный лист, со-
держание, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Реферат должен
быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала
шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением по-
лей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (но-
мер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе
(страница 2). Каждый раздел реферата начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Ка-
ждый самостоятельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется
внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен сдать в
установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 17 до 20 баллов.
4. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы

обучения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе
СПО).

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Психология личности и профес-
сионального самоопределения», выполняют контрольную работу, основная цель которого – содействовать
более углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний,
а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования историче-
ских проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Контрольная работа вы-
полняется с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала перио-
дических изданий. Важным условием успешного выполнения контрольной работы является правильный
подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного
ответа на тестовое задание. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после
консультации определить, какая литература необходима для выполнения семестрового задания. Контроль-
ная работа должна содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список
использованной литературы. Семестровое задание должно быть объемом 10-15 страниц машинописного тек-
ста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му
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размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верх-
нее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на кото-
ром он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел семестрового задания на-
чинаются с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел семестровой
работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начи-
ная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля зачтено-незачтено.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций для студентов очной
формы обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта. Промежуточный контроль включает в себя
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические зада-
ния, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 баллов) выставл-
яется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной програм-
мы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на допол-
нительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставл-
яется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объ-
еме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены не-
принципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и по-
правки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента
знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основ-
ной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и
для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка
«неудовлетворительно» (41 -60 баллов) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основ-
ных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изло-
жении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литерату-
ры по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на во-
просы.

Шкала итоговой оценки
Количество баллов Оценка
90-100 «отлично» (зачтено)
76-89 «хорошо» (зачтено)
61-75 «удовлетворительно» (зачтено)
0-60 «неудовлетворительно» (не зачтено)

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим образом:
1) Устный опрос: 18 - 30 баллов
2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов
3) Реферат: 17 – 20 баллов
4) Зачёт: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ

Распределение баллов по контрольным неделям
Вид работы 1 контрольная не-

деля
2 контрольная не-

деля
3 контрольная не-

деля
Итого

Устный опрос на
практическом за-

нятии

6-10 6-10 6-10 18-30

Тестовый контр-
оль

2,5-5 2,5-5 - 5-10

Реферат (СРС) - - 17-20 17-20
Зачет 21-40

Баллы за контр-
ольные недели

8,5-15 17-30 40-60 61-100

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций студентов заоч-
ной формы обучения (нормативный срок обучения), заочной формы обучения (ускор на базе
СПО/ВО).
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Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Психология личности и профессиона-
льного самоопределения» проводится в соответствии с ООП и является обязательной. Промежуточ-
ная аттестация (зачет) по дисциплине «Психология личности и профессионального самоопределе-
ния» проводится в соответствии с Учебным планом и включает в себя теоретические вопросы, по-
зволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие сте-
пень сформированности умений и навыков. Студент допускается к зачету по дисциплине в случае
выполнения им учебного плана дисциплины: выполненного реферата. Оценка «зачтено» выставл-
яется при наличии у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объ-
еме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допу-
щены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных ответов требуется по-
мощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «не зачтено» выставляется при выявлении
у студента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия
принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с предста-
вленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «не зачтено»
ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Поло-
жением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвер-
жденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-
бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществл-
яется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-тех-
ническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на зада-
ния, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на ко-
тором были рассмотрены
и одобрены изменения и

дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

(заведующих кафедрами)

1ФОС может быть реализован в
2022-2023 учебном году

Протокол №10
От «10» июня 2022 года ____ Е.В. Гаврилова
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