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Краткое описание компетенции «Психология»
Трудовая
деятельность
психолога
происходит
в
условиях
индивидуального приложения сил специалиста. К выполнению должностных
обязанностей в профессиях психологического профиля допускаются люди,
включая лиц с инвалидностью и ОВЗ, имеющих уровень образования, не
ниже бакалавра и магистра по специальности 37.04.01 «Психология» в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.09.2015 N 1043.
В соответствии с этим нормативным документом для творческого
соревнования психологов в конкурсе Абилимпикс был выбран уровень
входных индивидуальных компетенций участников, необходимый для
обучения в магистратуре.
Целью проведения конкурса по данной номинации является выявление
профессионально подготовленных психологов, работающих в сфере
образования, достойных государственной поддержки, направленной на их
дальнейшее личностное и продуктивное профессиональное развитие.
К выполнению конкурсных заданий допускаются индивидуальные
участники, имеющие инвалидность и получившие ранее психологическое
образование.
Участник конкурса должен ответить на 80 тестовых вопросов,
включающих современные знания и научные представления о психических
процессах, свойствах и состояниях человека; их проявления в различных
областях человеческой деятельности, межличностных и социальных
взаимодействиях, способы и формы их организации и изменения при
воздействии внешней среды.
При этом заявка на каждого участника подается отдельно и
оценивается каждый участник отдельно.
В данной номинации оценивается профессиональный уровень
компетенций каждого исполнителя и его готовность к оперативному
выполнению мыследеятельных операций в заданном извне режиме
творческой конкуренции.
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АБИЛИМПИКСА2017
ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПСИХОЛОГИЯ»
1.
Способность человека, проявляющаяся в самодетерминации
саморегуляции им своей деятельности и различных психических процессов, – это
a)
память
b)
воображение
c)
воля
d)
эмоции
e)
восприятие

и

2.
Врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы,
мозга, составляющие природную основу развития способностей, – это
a)
привычки

b)
c)
d)
e)

навыки
задатки
наклонности
стереотипы

3.
Влияние мыслей на движения, проявляющееся в том, что всякая мысль
о движении сопровождается едва заметным реальным движением наиболее
подвижных частей тела, – это
a)
интерес
b)
инстинкт
c)
идеомоторика
d)
инициатива
e)
инволюция
4.
Мышление есть
a)
психическое образование живых организмов, приобретаемое ими в ходе
филогенетического и онтогенетического развития
b)
свойство высокоорганизованной материи – коры головного мозга
c)
процесс
обобщенного
и
опосредствованного
отражения
действительности в ее существенных связях и отношениях
d)
свойство живых организмов
e)
абстрактный процесс переработки информации
5.
Направление в психологии, отрицающее сознание как предмет
научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения,
понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды, - это
a)
психоанализ
b)
гуманистическая психология
c)
гештальтпсихология
d)
неофрейдизм
e)
бихевиоризм
6.
К формам мышления относятся
a)
экстраверсия и интроверсия
b)
понятия, суждения, умозаключения
c)
индукция и дедукция
d)
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация,
классификация и категоризация
e)
наглядно-действенное; наглядно-образное; отвлеченное (теоретическое)
мышление

При подаче заявки исполнитель предоставляет копию диплома о
высшем психологическом образовании или копию диплома о высшем
образовании и копию свидетельства о профессиональной переподготовке по
направлению «практическая психология», копию справки об инвалидности.
Общая продолжительность выполнения задания 2часа 30 минут.

Порядок выполнения задания
1. Инструктирование участников конкурса по выполнению тестовых
заданий
2. Выполнение заданий.
3. Проверка и разбор заданий.

Критерии оценки ответа связаны с выполнением определенного
объема вопросов конкурсного задания:
Баллы за выполнение заданий начисляются в соответствии с
количеством верных ответов.
90-100 баллов – конкурсант глубоко и прочно владеет базовым
материалом в случае предоставления 75-80 правильных ответов;
70-80 баллов – конкурсант твердо знает базовый материал в случае
предоставления 70-75 правильных ответов;
65-70 баллов - конкурсант в целом освоил базовый материал в случае
предоставления 65-70 правильных ответов;
60-65 баллов - конкурсант освоил фрагментарно базовый материал в
случае предоставления 60-65 правильных ответов;
55-60 баллов – конкурсант не знает значительной части базового
материала в случае предоставления 55-60 правильных ответов.
Итоговая оценка по компетенции «Психология» определяется как
сумма баллов, переведенных в процентное соотношение, полученных за
ответы на вопросы. Победитель выявляется путем сравнения итоговых
оценок каждого участника.
Данная процедура регламентируется в соответствии с Положением о
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском
государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ
от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935).
Инфраструктурный лист
Технические условия, обеспечиваемые организатором:
1. Необходимое
количество
(по
количеству
участников)
индивидуальных экземпляров тестовых заданий для их заполнения
ответами
2. Протокол оценок участников конкурса и определения победителя
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