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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – освоение технологии разработки модели компетенций на основе 

сбора поведенческой информации и группирования наиболее значимых признаков в 

модель компетенций.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. ознакомить с теоретическими подходами к разработке модели компетенций. 

2. обучить сбору поведенческой информации различными методами. 

3. ознакомить с построением уровневой модели компетенций, ее проверкой на 

валидность и адаптацией. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Технологии профессионального отбора» является дисциплиной в модуле Б1 

учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Психодиагностика персонала», 

«Построение системы оценки персонала на предприятии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Практикум по методам психологии», «Инновационные и коммуникационные технологии 

в деятельности психолога». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Психологическое 

консультирование 

субъектов 

организационной 

деятельности 

+ + + + + + + +  

2. Системный подход в 

работе с 

психологическими 

ресурсами 

+ + + + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

1. готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий (ПК-2) 

2. способность создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах (ПК-8) 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы организации сбора поведенческой информации, построения модели 

компетенций. 



Уметь: использовать интервью по репертуарным решеткам, по критическим инцидентам 

для сбора поведенческой информации. 

Владеть: методами построения уровневой модели компетенций, проверки ее валидности и 

адаптации. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 32,2 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 39,8 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 71 академических часа, из них 14,02 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 57,8 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 



3. Тематический план. 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 

№ Тема 
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Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Теоретические 

основы 

разработки 

компетенций 

1  2 2  5  Собеседование 

1.2 Критерии 

результативности 

сотрудников 

2,3  4 4  5  Контрольная 

работа, 

реферат 

 Всего   6 6  10   

 Модуль 2         

2.1 Поведенческие 

индикаторы: 

методы их сбора 

4,5,6  6 6  20  Коллоквиум, 

эссе 

 Всего   6 6  20   

 Модуль 3         

3.1 Построение 

уровневой модели 

компетенций: 

проверка ее 

валидности, 

адаптация 

7,8  4 4  10  Отчет по 

практике 

Зачет 

 Всего   4 4  10   

 Итого (часов):   16 16  40   

 Курсовая работа  - - - - - -  -- 

 Из них в 

интеракт. форме 

        

* Включая иные виды работ 



 

Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 
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1 2 4 5 6 7 8* 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Теоретические 

основы 

разработки 

компетенций 

 2 1 10 13  Собеседование 

1.2 Критерии 

результативности 

сотрудников 

 2 1 10 13  Контрольная 

работа, 

реферат 

 Всего  4 2 20 26   

 Модуль 2        

2.1 Поведенческие 

индикаторы: 

методы их сбора 

 2 2 20 24  Коллоквиум, 

эссе 

 Всего  2 2 20 24   

 Модуль 3        

3.1 Построение 

уровневой модели 

компетенций: 

проверка ее 

валидности, 

адаптация 

 2 2 18 22  Отчет по 

практике 

Зачет 

 Всего  2 2 18 22   

 Итого (часов):  8 6 58 72   

 Курсовая работа  - - - - -  -- 

 Из них в 

интеракт. форме 

       

* Включая иные виды работ 

 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1. Теоретические основы разработки компетенций. 

Определение компетенций. Отличие знаний, навыков и компетенций. 

Поведенческий признак. Оценочное суждение. Формат внешнего вида компетенции. Виды 

компетенций: простые, уровневые, с негативными и выдающимися индикаторами, 



базовые, пороговые, дифференцирующие, ключевые, общие, специальные. Преимущества 

и недостатки простых и уровневых компетенций. 

Модель компетенций. Виды моделей: для определенной должности (продавца-

консультанта или инженера-конструктора); для категории персонала (модель компетенций 

лидера или руководителя); для всех сотрудников компании (модель компетенций 

Microsoft). Преимущества использования компетенций. Причины разработки модели 

компетенций. Использование компетенций в управлении персоналом. Выгода 

использования компетенций для работников, для организации. Меморандум (Положение, 

Письмо) о разработке компетенций.  

Тема 2. Критерии результативности сотрудников. 

Методы сбора поведенческой информации. Методы анализа работы ориентированы 

на выполняемые задачи (= на работу), на поведение (= на работника), или на свойства (= 

черты характера). Прогностическое интервью. Непосредственное наблюдение. 

Интервьюирование сотрудников. Преимущества и недостатки различных стилей 

проведения интервью с сотрудником. Типичная структура интервью. Интервьюирование 

руководителя. 

Определение критериев эффективности исполнителей. Виды критериев. 

Определение критериальной выборки. Твердые и мягкие критерии. Выделение выборку 

лучших и средних исполнителей. Отбор экспертов по критериям.  

Модуль 2.  

Тема 3. Поведенческие индикаторы: методы их сбора 

Интервью по критическим инцидентам. Интервью по критическим инцидентам М. 

Армстронга. Интервью по сбору поведенческих примеров Д.К. МакКлелланда. Интервью 

с репертуарными решетками. Применение репертуарных решеток при анализе рабочих 

мест. Анализ работы при помощи репертуарных решеток. Технология проведения 

интервью по репертуарным решеткам. Опросники по содержанию работы и по 

поведенческим критериям. Технология проведения прогностического интервью.  

Модуль 3.  

Тема 4. Построение уровневой модели компетенций: проверка ее валидности, 

адаптация 

Кодирование и классификация поведения. Классификация от общего к частному, от 

частного к общему. Проектирование модели компетенций. Уровни компетенций по 

уровням исполнителей. Уровни компетенций по результатам работы. Уровни 

компетенций методом попарного сравнения. Уровни компетенций по результатам 

ранжирования экспертами. Критерии работающей модели компетенций. Требования к 

формулировкам индикаторов. Валидизация модели компетенций. Виды валидизации. 

Ошибки при разработке моделей компетенций. Причины принятия решения об адаптации 

модели компетенций. Возможности адаптированной модели компетенций. Условия 

адаптации модели компетенций. 

 

5. Планы практических занятий. 

Тема 1. Теоретические основы разработки компетенций. 

1. Определение компетенций. Отличие знаний, навыков и компетенций. 

2. Поведенческий признак. Оценочное суждение. 



3. Виды компетенций: простые, уровневые, с негативными и выдающимися 

индикаторами, базовые, пороговые, дифференцирующие, ключевые, общие, 

специальные. 

4. Преимущества и недостатки простых и уровневых компетенций. 

5. Модель компетенций. Виды моделей: для определенной должности (продавца-

консультанта или инженера-конструктора); для категории персонала (модель 

компетенций лидера или руководителя); для всех сотрудников компании 

(модель компетенций Microsoft). 

6. Преимущества использования компетенций. Причины разработки модели 

компетенций. 

7. Использование компетенций в управлении персоналом. Выгода использования 

компетенций для работников, для организации. 

8. Меморандум (Положение, Письмо) о разработке компетенций. 

Тема 2. Критерии результативности сотрудников. 

1. Методы анализа работы ориентированы на выполняемые задачи (= на работу), 

на поведение (= на работника), или на свойства (= черты характера). 

2. Прогностическое интервью. 

3. Непосредственное наблюдение. 

4. Интервьюирование сотрудников. 

5. Преимущества и недостатки различных стилей проведения интервью с 

сотрудником. 

6. Типичная структура интервью. 

7. Интервьюирование руководителя. 

Тема 3. Поведенческие индикаторы: методы их сбора. 

1. Интервью по критическим инцидентам М. Армстронга. 

2. Интервью по сбору поведенческих примеров Д.К. МакКлелланда. 

3. Интервью с репертуарными решетками. 

4. Применение репертуарных решеток при анализе рабочих мест. Анализ работы 

при помощи репертуарных решеток. 

5. Технология проведения прогностического интервью.. 

Тема 4. Построение уровневой модели компетенций: проверка ее валидности, 

адаптация. 

1. Кодирование и классификация поведения. Классификация от общего к 

частному, от частного к общему. 

2. Проектирование модели компетенций. 

3. Уровни компетенций по уровням исполнителей. 

4. Уровни компетенций по результатам работы. 

5. Уровни компетенций методом попарного сравнения. 

6. Уровни компетенций по результатам ранжирования экспертами. 



7. Критерии работающей модели компетенций. Требования к формулировкам 

индикаторов. 

8. Валидизация модели компетенций. Виды валидизации. 

9. Ошибки при разработке моделей компетенций. 

10. Адаптация модели компетенций. Возможности адаптированной модели 

компетенций. Условия адаптации модели компетенций. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема 1. Теоретические основы разработки компетенций. 

Задание 1. Отличить поведенческий признак от оценки или свойства 

Инструкция. Выберите из приведенного ниже списка ТОЛЬКО поведенческие признаки. 

Формулировки Да/Нет 

1. Предварительно собирает и анализирует информацию  

2. Согласует данные из разных источников  

3. Работает в отдельном кабинете  

4. Ориентируется на достижение результата, активность в действиях  

5. Работает в команде  

6. Инициирует обсуждение проблемы, выносит предложение на обсуждение  

7. Анализирует ситуацию  

8. Молчит, когда клиент рассказывает о переменах в жизни  

9. Соблюдает деловой этикет  

10. Соблюдает нормы и правила техники безопасности  

11. Каждый раз соглашается на предложение встречи  

12. Обладает презентабельной внешностью  

13. Озвучивает свою точку зрения  

14. Работает сразу над несколькими проектами  

15. Предлагает альтернативное решение  

16. Оперативно принимает управленческое решение  

17. Принимает активное участие в решении задач  

18. Хочет продолжить работу, испытывает интерес к работе  

19. Отслеживает выполнение плана по срокам  

20. Говорит себе: «Глаза боятся – руки делают»  

Упражнение 2. Выделить поведенческие примеры индикаторов 

Инструкция. Выберите в приведенном кейсе Тимоти Гоулви поведенческие индикаторы. 

Выделите те фрагменты текста, в которых содержатся поведенческие проявления. 

Наблюдение за типичным взаимодействием начинающего игрока и тренера по теннису 

позволяет проследить, как все мы учились осуществлять перемены. Обычно ученик обращается к 

тренеру с какой-нибудь жалобой: по поводу плохого удара или неважных результатов. «У меня 

слабая подача», - говорит он, или: «Мне нужно изменить удар слева». Тренер смотрит, как ученик 

выполняет удар, и сравнивает увиденное с неким эталоном «правильного удара», который 

существует у него в голове. Этот эталон основывается на том, какой удар сам тренер был обучен 

воспринимать в качестве «правильного». Гладя сквозь призму этой модели, тренер видит разницу 

между тем, «что есть» и тем, что «должно быть», и старается исправить то, «что есть». 

Тут тренер может использовать разнообразные инструкции, но общий контекст один. 

Может быть, он скажет: «При контакте нужно сделать шаг навстречу мячу, перенести массу тела 

на ту ногу, которая спереди. Замахиваясь, не нужно отводить ракетку так высоко. Проводи мяч вот 

так». Общий контекст: «Я скажу тебе, что следует и чего не следует делать». 

Поведение ученика под воздействием серии подобных указаний «что следует» и «чего не 

следует» становится вполне предсказуемым. Доверившись экспертной оценке тренера, ученик 

низводит свою ответственность до уровня выполнения того, что ему говорят. Он очень старается 

не делать, чего не следует. Если ученику говорят, что он отводит ракетку назад слишком 

медленно, он заставит свою руку двигаться назад быстрее. Это может вызвать у него неловкое, 



напряженное чувство, но тренер видит старания ученика и говорит: «Хорошо». На самом деле он 

говорит: «Хорошо, ты стараешься делать, как я говорю». Ученик начинает связывать «хорошо» с 

этим неестественным, вынужденным способом исправления своего удара. Тренер говорит: 

«Следует так» и «Так не следует», ученик «старается изо всех сил», от тренера поступает еще одна 

оценка: «хорошо» или «плохо». 

Вот так все и идет снова и снова. Переменой считается движение от плохого к хорошему, и 

она определяется и инициируется не тем человеком, который должен меняться, а кем-то еще. Это 

происходит в оценочном контексте, и обычно ответной реакцией ученика являются 

сопротивление, сомнение и боязнь неудачи. Ни ученик, ни тренер, скорее всего, не осознают, что 

такой подход к переменам подрывает внутреннюю готовность ученика учиться и нести 

ответственность за это обучение. Возможно, им приходится бороться с противоречиями, 

присущими такому подходу, но другого способа они обычно не знают. 

 

Тема 2. Критерии результативности сотрудников. 

Задание 1. Сопоставьте между собой этапы и инструменты, которые применяются на каждом 

этапе для разработки компетенций. Для этого напротив каждого инструмента поставьте цифру, 

обозначающую этап, к которому он относится (от 1 до 5). И выстройте их в правильную 

последовательность. 

Этап разработки компетенций Инструменты разработки компетенций 

1. Выделение критериев 

эффективности исполнения 

исследуемой работы. 

2. Определение выборки 

участников исследования. 

3. Сбор поведенческих 

индикаторов. 

4. Анализ собранных данных и 

разработка модели 

компетенций. 

5. Валидизация модели 

компетенций. 

Разработка модели компетенций  

Определение соответствия компетенций требованиям к ним  

Интервью по сбору поведенческих признаков  

Отобрать наиболее точные критерии, позволяющие 

прогнозировать успех в работе 

Группировка поведенческих признаков 

Отобрать лучших и средних исполнителей 

Интервью по критическим инцидентам 

Кодирование поведенческих признаков 

Прогностическое интервью 

Проверка готовой модели компетенций на пригодность к 

использованию 

Определить критерии эффективного исполнения (KPI) 

Отобрать экспертов, которые хорошо знают данную работу 

Задание 2. Определите цели разработки компетенций 

Внимательно ознакомьтесь с проблемами организации, которая собирается разрабатывать модель 

компетенций, чтобы решить эти проблемы. Выберите из списка целей те, которые данная 

организация могла бы поставить перед собой в области разработки компетенций. 

Проблемы организации Цели в области разработки 

компетенций 

1. Катастрофически не хватает менеджеров среднего звена, а 

те, что есть, далеко не всегда способны грамотно 

руководить подразделением. 

2. Нет критериев для оценки успешности работы менеджеров 

и другого административного персонала. 

3. Процедура аттестации формальна, основывается на 

субъективных факторах, а именно: 

a. Симпатиях и антипатиях; 

b. Сочувствии по поводу низкой заработной платы 

(«человек мало получает, нужно повысить ему 

разряд, пусть получает больше»). 

4. Процедура аттестации основной массой сотрудников 

воспринимается как напрасная трата времени – «раз уж 

надо – проведем» – или вообще проводится только на 

бумаге без фактического участия работников. 

5. Другая крайность, когда из процедуры аттестации 

Добиться согласованности во 

всех своих делах 

Быть уверенным в том, что с 

персоналом справедливо 

обращаются 

Обмениваться информацией со 

своими работниками 

Улучшить взаимоотношения 

всех групп, связанных с 

деятельностью организации 

Определить, как эти 

взаимоотношения можно 

улучшить 

Установить высокие стандарты 

качества и эффективности 



устраивают экзамен на знание неких документов, зачастую 

случайно подобранных и не имеющих прямого отношения 

к деятельности сотрудника. В результате люди тратят 

время и нервы («страшно – вдруг не сдам!»). 

6. В большинстве учреждений процедура аттестации носит 

демотивирующий характер и воспринимается как 

необходимая неприятная формальность. 

7. В связи с высоким уровнем субъективности, зачастую 

процедура аттестации вызывает обиду у сотрудников, 

которым без объяснений не повысили разряд или низко (с 

их точки зрения) оценили их работу. 

Тема 3. Поведенческие индикаторы: методы их сбора. 

Задание 1. Определите, кого из экспертов можно привлекать к сбору поведенческих признаков об 

исполнителях. 

№ ФИО 

Уровень самооценки по 

ранжированию 

признаков 

Осведомленность о 

работе исполнителя 

Соответствие 

требованиям к 

экспертам 

1 В. К. И. + 0,84 19 баллов  

2 С. К. А.  + 0,40 16 баллов  

3 А. М. А.  + 0, 74 17 баллов  

4 П. Я. А.  +0, 68 12 баллов  

5 К.Н.Т. +0,92 20 баллов  

Задание 2. Опишите ситуацию успеха или неудачи из вашего личного опыта. Обобщите описание ситуации 

и способности/характеристики, которые проявились в данной ситуации. 

Ф.И.О. респондента: __________ 

Анализируемая позиция: __________ 

Интервьюер: __________ 

Дата: __________ 

Случай «__________» 

Критический инцидент Способности/Характеристики 

  

  

  

Тема 4. Построение уровневой модели компетенций: проверка ее валидности, 

адаптация. 

Задание 1. Кодируйте поведенческие признаки по готовой модели компетенций: 

1. И = Исполнительность (готовность выполнить работу вне зависимости от согласия с ней) 

2. С = Самоконтроль (умение сдержать негативные эмоции и зарядить бодростью) 

3. Т = Тщательность (ориентация на высокие стандарты исполнения) 

4. К = Командность (направленность на сотрудничество с другими людьми) 

5. П = Прогностичность (учет текущих событий для прогноза последствий) 

Поведенческие признаки 

№ Поведенческое проявление КОД Комментарий 

1 

Соглашается выполнить работу, в которой не видит 

смысла, т.к. задача соответствует ее общественной 

нагрузке 

  

2 
Испытывает раздражение, поскольку поручение 

кажется очень трудоемким в отведенные сроки 
  

3 
Погружается в работу, откладывая выполнение 

других дел 
  

4 
Раздраженно разговаривает с коллегами из-за того, 

что не укладывается по срокам 
  

5 
Работает медленно, чтобы сделать работу «как 

следует» 
  

6 
Переносит свой гнев на посредника, начинает 

высказывать претензии непосредственно ему 
  

7 

Воспринимает предложение помощи как 

посягательство на ее интеллектуальную 

собственность 

  



8 
Выражает свое непонимание и недовольство 

требованиями вышестоящей инстанции 
  

9 
Сомневается в компетентности вышестоящих 

руководителей, порядочности их намерений 
  

10 

Игнорирует опасения посредника, что такое 

поведение может негативно сказаться на репутации 

отдела 

  

11 
Высказывает раздражение и досаду по поводу 

трудоемкости возложенной на нее работы 
  

12 
Продолжает конфликт, переводя его в 

эмоциональную сферу 
  

13 
Использует напряженную ситуацию, чтобы 

разрядить свою агрессию на другом человеке 
  

Задание 2: Распределите поведенческие признаки компетенции «Работа в команде» по уровням развития. 

Выберите способ, которым это лучше сделать: по исполнителям, по результатам, методом попарного 

сравнения, методом ранжирования. 

Поведенческие признаки 

компетенции «Работа в команде» 

Уровень исполнения 

работы 

Результативность в 

решении задачи 

Предпочтения 

экспертов 

Первым начинает дискуссию 
Рядовой 

Частично добился 

своих целей 
2 

Предлагает свое решение и добивается 

его принятия 
Руководитель 

Полностью добился 

своих целей 
1 

Поддерживает решения других членов 

группы 
Резерв 

Не добился своих 

целей 
6 

Увязывает между собой 

противоречивые точки зрения 
Рядовой 

Полностью добился 

своих целей 
5 

Уточняет позиции членов группы, в 

том числе молчащих 
Рядовой 

Частично добился 

своих целей 
3 

Молчит на протяжении всего времени 

работы группы 
Рядовой 

Не добился своих 

целей 
7 

Записывает результаты работы группы 
Резерв 

Частично добился 

своих целей 
4 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     

1.1 Теоретические 

основы разработки 

компетенций 

Подготовка к 

собеседованию 
Анализ теоретических 

источников 
1 5 

1.2. Критерии 

результативности 

сотрудников 

Подготовка к 

контрольной работе, 

реферат 

Анализ теоретических 

источников 
2,3 5 



 Всего    10 

Модуль 2     

2.1 Поведенческие 

индикаторы: методы 

их сбора 

Подготовка к 
коллоквиуму, эссе 

Анализ теоретических 
источников 

4,5,6 20 

 Всего    20 

Модуль 3     

3.1 Построение 

уровневой модели 

компетенций: 

проверка ее 

валидности, 

адаптация 

Подготовка отчета 

по практике 

Анализ теоретических 

источников 
7,8 10 

 Всего    10 

 Итого     40 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

     

Модуль 1    

1.1 Теоретические основы 

разработки компетенций 

Подготовка к 

собеседованию 
Анализ теоретических 

источников 
10 

1.2. Критерии 

результативности 

сотрудников 

Подготовка к 

контрольной работе, 

реферат 

Анализ теоретических 

источников 
10 

 Всего   20 

Модуль 2    

2.1 Поведенческие 

индикаторы: методы их 

сбора 

Подготовка к 
коллоквиуму, эссе 

Анализ теоретических 
источников 

20 

 Всего   20 

Модуль 3    

3.1 Построение уровневой 

модели компетенций: 

проверка ее валидности, 

адаптация 

Подготовка отчета 

по практике 

Анализ теоретических 

источников 
18 

 Всего   18 

 Итого    58 

 

 

 

Вопросы для коллоквиума 

1. Определение компетенций. Отличие знаний, навыков и компетенций. 

2. Поведенческий признак. Оценочное суждение. 

3. Виды компетенций: простые, уровневые, с негативными и выдающимися 

индикаторами, базовые, пороговые, дифференцирующие, ключевые, общие, 

специальные. 



4. Преимущества и недостатки простых и уровневых компетенций. 

5. Модель компетенций. Виды моделей: для определенной должности (продавца-

консультанта или инженера-конструктора); для категории персонала (модель 

компетенций лидера или руководителя); для всех сотрудников компании (модель 

компетенций Microsoft). 

6. Преимущества использования компетенций. Причины разработки модели 

компетенций. 

7. Использование компетенций в управлении персоналом. Выгода использования 

компетенций для работников, для организации. 

8. Меморандум (Положение, Письмо) о разработке компетенций. 

9. Методы анализа работы ориентированы на выполняемые задачи (= на работу), на 

поведение (= на работника), или на свойства (= черты характера). 

10. Прогностическое интервью. 

11. Непосредственное наблюдение. 

12. Интервьюирование сотрудников. 

13. Преимущества и недостатки различных стилей проведения интервью с 

сотрудником. 

14. Типичная структура интервью. 

15. Интервьюирование руководителя. 

16. Интервью по критическим инцидентам М. Армстронга. 

17. Интервью по сбору поведенческих примеров Д.К. МакКлелланда. 

18. Интервью с репертуарными решетками. 

19. Применение репертуарных решеток при анализе рабочих мест. Анализ работы при 

помощи репертуарных решеток. 

20. Технология проведения прогностического интервью.. 

21. Кодирование и классификация поведения. Классификация от общего к частному, от 

частного к общему. 

22. Проектирование модели компетенций. 

23. Уровни компетенций по уровням исполнителей. 

24. Уровни компетенций по результатам работы. 

25. Уровни компетенций методом попарного сравнения. 

26. Уровни компетенций по результатам ранжирования экспертами. 

27. Критерии работающей модели компетенций. Требования к формулировкам 

индикаторов. 

28. Валидизация модели компетенций. Виды валидизации. 

29. Ошибки при разработке моделей компетенций. 

30. Адаптация модели компетенций. Возможности адаптированной модели 

компетенций. Условия адаптации модели компетенций. 

Темы для рефератов: 

1. Теоретические подходы к определению компетенций.  

2. Виды компетенций. 

3. Модели компетенций.  

4. Использование компетенций в управлении персоналом.  

5. Прогностическое интервью. 

6. Интервьюирование руководителя. 



7. Интервью по критическим инцидентам М. Армстронга. 

8. Интервью по сбору поведенческих примеров Д.К. МакКлелланда. 

9. Интервью с репертуарными решетками. 

10. Валидизация модели компетенций. Виды валидизации. 

11. Адаптация модели компетенций.  

 

Темы для эссе. 

1. Сравнительный анализ поведенческого признака и оценочного суждения. 

2. Сравнительный анализ видов компетенций. 

3. Виды моделей компетенций: для определенной должности (продавца-консультанта 

или инженера-конструктора); для категории персонала (модель компетенций 

лидера или руководителя); для всех сотрудников компании (модель компетенций 

Microsoft). 

4. Преимущества использования компетенций. Причины разработки модели 

компетенций в конкретной компании. 

5. Использование компетенций в управлении персоналом. 

6. Выгода использования компетенций для работников, для организации. 

7. Меморандум (Положение, Письмо) о разработке компетенций. Способы 

презентации. 

8. Прогностическое интервью при разработке компетенций . 

9. Непосредственное наблюдение при разработке компетенций. 

10. Интервьюирование сотрудников при разработке компетенций. 

11. Преимущества и недостатки различных стилей проведения интервью с 

сотрудником. 

12. Типичная структура интервью при разработке компетенций . 

13. Интервьюирование руководителя при разработке компетенций . 

14. Интервью по критическим инцидентам М. Армстронга. 

15. Интервью по сбору поведенческих примеров Д.К. МакКлелланда. 

16. Интервью с репертуарными решетками. 

17. Уровни компетенций по уровням исполнителей. 

18. Уровни компетенций по результатам работы. 

19. Уровни компетенций методом попарного сравнения. 

20. Уровни компетенций по результатам ранжирования экспертами. 

21. Критерии работающей модели компетенций. Требования к формулировкам 

индикаторов. 

22. Ошибки при разработке моделей компетенций. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

ПК-2 

готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 
методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 
определенной области психологии с использованием современных 
информационных технологий 

Б1.Б.5 Статистические методы в психологии (3 семестр) 

Б1.Б.7 Психодиагностика персонала (1 семестр) 

Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (2 
семестр) 

Б1.В.ОД.1 Практикум по методам психологии (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Подбор и адаптация персонала (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка профессиональных компетенций(3 семестр) 



Б1.В.ДВ.3.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (5 семестр) 

 

ПК-8 
способность создавать диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 
профессиональных сферах 

Б1.Б.8 
Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога(2 
семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка профессиональных компетенций (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии профессионального отбора (3 семестр) 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальный  Базовый Повышенный 

ПК-

8 

Знает: 

Имеет 

представление  

о том, как 

готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

Общее представление 

о том, как создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

Знает: 

Имеет глубокие 

знания о том, как 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

Умеет: 

Самостоятельно 

создавать 

диагностические 

методики для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

Умеет: 

Проявляет полное 

понимание при 

создании 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 



инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

различных 

профессиональных 

сферах. 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

Владеет: 

Общими навыками 

создания 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

Владеет: 

Навыками и 

приемами создания 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

диагностических 

методик для 

психологической 

экспертизы 

эффективности 

реализации 

инновационной 

деятельности в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

ПК-

2 

Знает: 

Имеет 

представление о 

том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

Общее представление 

о том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Знает: 

Полное представление 

о том, как 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

Умеет: 

Самостоятельно 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 



технологий. информационных 

технологий 

Владеет: 

Базовым навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет: 

В общем виде владеет 

навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Владеет: 

Устойчивым навыком 

модификации, 

адаптации 

существующих и 

создании новых 

методов и методик 

научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Собеседовани

е, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

реферат, 

отчет по 

практике 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

 

Опишите примеры профессиональных компетенций для выбранной должности: продавец 

консультант, менеджер по продажам, по рекламе, по персоналу, администратор, 

руководитель отдела, заместитель генерального директора, директор магазина, педагог 

дополнительного образования. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Практическая работа (результат – письменный отчет), на основании отчета – 

ставится зачет. 
Задание 1. Отобрать из готовой модели компетенций те, что необходимы для должности. Выберите 

должность, для которой вы будете адаптировать модель компетенций. Подберите не менее 3 экспертов, 

которые смогут оценить важность той или иной компетенции для работника на данной должности. 

Проведите опрос. Рассчитайте средние значения. 

Должность___________________________________________________________________________ 

№ Определение компетенции Важность Критичность 

1 
Организует и координирует ресурсы для того, чтобы обеспечить 

достижение целей работы. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2 
Эффективно выявляет значимые элементы проблемы путем поиска 

нужной информации и ее логичной и рациональной оценки. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3 

Принимает своевременные решения на основе тщательного изучения 

имеющихся фактов, принимая к сведению возможные последствия 

решений. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4 

Находит новые методы работы посредством рассмотрения проблем с 

различных точек зрения; ставит под сомнение традиционные методы и 

подходы. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5 
Поддерживает высокие личные стандарты точности и проверяет 

информацию до того, как передать ее другим. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6 
Выявляет запросы клиентов (внутренних и внешних) и реагирует 

путем предоставления высококачественных услуг, направленных на 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 



удовлетворение потребностей. 

7 
Понимает, какие факторы являются ключевыми для успеха 

организации, рассматривает проблемы с коммерческой точки зрения. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8 

Использует кооперативную стратегию поведения в команде, 

продуктивно работает, эффективно участвует в решении задач, 

стоящих перед командой. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9 
Берет на себя ответственность за руководство другими людьми и 

мотивацию их, обеспечивая достижение коммерческих целей. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

10 

Активно оказывает влияние на других для того, чтобы добиться 

утверждения планов/ принятия идей, при этом учитывая потребности 

и мнения других. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11 

Получает удовлетворение, ставя для себя высокие стандарты 

выполнения работы и достигая их. Проявляет энтузиазм и энергично 

выполняет задачи. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

12 
Демонстрирует умение сохранять высокую работоспособность, 

сталкиваясь с трудностями. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

13 
Говорит ясно и бегло как один на один, так и в группе. Использует 

стиль и лексику, подходящие для данной ситуации. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

14 
Четко выражает свои мысли в грамматически правильной и ясной 

манере, подходящей для читателя. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Задание 2. Собрать поведенческие признаки 

Инструкция. Попросите каждого эксперта привести примеры двух ситуаций – ситуации крайнего успеха и 

ситуации крайнего неуспеха работника на данной должности. Опишите эти ситуации в таблице, выделите 

все поведенческие признаки, которые вам удалось собрать. Определите, к каким компетенциям из 

вышеприведенной таблицы относятся эти признаки. 

Эксперт Ситуация крайнего успеха Ситуация крайней неудачи 

Эксперт 1   

Эксперт 2   

Эксперт 3   

Задание 3. Классифицировать поведение по готовой модели компетенций 

Внесите в таблицу только те компетенции, которые признаны экспертами наиболее значимыми для 

анализируемой вами должности. Добавьте для каждой компетенции поведенческие признаки, которые ее 

раскрывают, из примеров, которые привели эксперты. Дайте каждой компетенции название. 

Название 

компетенции 

Определение 

компетенции 
Поведенческие признаки 

   

   

   

   

   

 

10. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, работа в малых группах, информационно-

коммуникационные технологии. 

Работа с материалами профильных сайтов в режиме он-лайн, работа с протоколами 

и результатами реальных испытуемых, подготовка модели компетенций для реальной 

организации в соответствии с актуальными организационными потребностями. 

 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Морин, Ю. П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в 

группе [Электронный ресурс] / Ю. П. Морин. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 

98 с. - 978-5-504-00085-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228 (дата обращения 

11.03.2016). 

2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. 

Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - 



Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558(15.01.2016). 

3.  Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 

персоналом : учебное пособие / Г.Х. Бакирова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. 

- (Magister). - ISBN 978-5-238-01437-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118124 (20.01.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. 

Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет» ; под ред. В.И. 

Жог. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 160 с. - Библиогр.: с. 120-

124. - ISBN 978-5-7042-2379-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275015 (02.02.2016). 

4. Горьканова, Л. Организационное поведение: практикум : учебное пособие / Л. 

Горьканова, В. Воробьев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 162 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259135 (02.02.2016) 

5. Ридецкая, О.Г. Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : Издательский центр ЕАОИ, 

2012. - 806 с. - ISBN 978-5-374-00573-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117870 (02.02.2016). 

6. Равен, Д. К. Руководство к Прогрессивным Матрицам Равена и Словарным 

Шкалам. Раздел 3. Стандартные Прогрессивные Матрицы (включая 

Параллельные и Плюс версии) [Электронный ресурс] / Д. К. Равен, Д. Корт, Д. 

Равен. - М.: Когито-Центр, 2012. - 144 с. - 978-5-89353-355-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209429 (дата обращения 

11.03.2016). 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558(15.01.2016)
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование. Методический психодиагностический инструментарий 

(фирм Психрон, ИМАТОН) 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков разработки профессиональных компетенций персонала в различных областях 

практики. Приобретение таких знаний составляет важное условие для 

квалифицированного решения специалистом-психологом широкого спектра 

профессиональных задач, связанных с психологической оценкой и развитием персонала в 

разных отраслях. 

Целью практико-семинарского раздела является знакомство с технологиями 

разработки профессиональных компетенций персонала, позволяющими сделать оценку и 

прогноз развития профессионально-важных качеств сотрудника в разных отраслях, на 

разных ступенях профессионального развития. 

В результате практико-семинарского раздела студент должен знать и свободно 

владеть следующими понятиями: профессионально-важные качества, юридические и 

этические проблемы профессиональной психодиагностики, типичные ошибки при 

использовании психодиагностических методов в подборе, администрирование 

психодиагностических методик, технологии адаптации персонала.  

 

Цель лабораторных занятий – умение видеть специфику разработки 

профессиональных компетенций для организаций разных типов и уметь эффективно 

решать в этих организациях психологические задачи.  

На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение разработки 

профессиональных компетенций. Студенты учатся делать адекватный выбор различных 

технологий для  разных типов организаций.  

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими 

навыками и умениями: 

 проанализировать специфику деятельности организации и задачи психолога 

в ней; 

 подобрать требуемые технологии для разработки профессиональных 

компетенций сотрудников конкретной организации; 

 реализовывать выбранные технологии в условиях специфики организации 

В рамках лекционных и практических занятий студенты также должны понять 

этические требования и особенности их реализации в разных видах профессиональной 

деятельности психолога. 

 


