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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Психология профессиональной деятельности 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его 

часть): 

Вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: Очная (норм.) Заочная 

 (ускор. на базе СПО) 
 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный 

по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 3 

  

Семестр обучения: 2 6 

  

Число зачетных единиц 

трудоемкости: 3 3 
 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану: 108 108 
 (час.) 

Лекции: 16 4 
 (час.) 

Практические занятия: 16 4 
 (час.) 

Лабораторные занятия: 0 0 
 (час.) 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС): 76 62 
 (час.) 

Переаттестация  36 
 (час.) 

Итоговый контроль по 

дисциплине: 
 

2  
 (час.) 

Форма итогового контро-

ля по дисциплине: 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

реферат Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  
Цели и задачи освоения дисциплины 

В процессе изучения курса студенты должны усваивать сущность основных психологических 

понятий, научиться применять психологические знания для научного подхода к своей профессио-

нальной деятельности и личной жизни, приобрести навыки самостоятельной работы с научной пси-

хологической литературой, касающейся профессиональной деятельности, а также познакомиться с 

некоторыми диагностическими методами исследования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение особенностей психических процессов (ощущения, восприятия, внимания, пред-

ставления, памяти, мышления и др.) как регуляторов трудовой деятельности и их развития в ходе ее 

осуществления; 

- изучение основных психических свойств субъекта трудовой деятельности и их структуры как фак-

торов организации трудовой деятельности и обеспечения определенного уровня ее эффективности; 

- изучение закономерностей развития личности в трудовом процессе 

- раскрытие особенностей взаимной обусловленности личности и профессии;  

- изучение проблемы мотивации трудовой деятельности; 

- изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора трудовой деятельности; 

- раскрытие психологического содержания, состава, структуры и механизмов трудовой дея-

тельности на основе общепсихологических представлений, сформулированных в теории деятельно-

сти; 

- установление закономерностей структуры способностей субъекта и развитие необходимых 

способностей в процессе овладения деятельность. 

 

Раздел 2.  
Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

ООП» и является дисциплиной по выбору (Б1.О.ДВ.04.02). 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Коммуникации в профессиональной деятельности» и «Деловое общение».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины учеб-

ного плана:  «Основы правовых знаний». 
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Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Результаты обучения Темы, разделы дисцип-

лины, способствующие 

формированию компе-

тенции 

Общекультурные компетенции 

УК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

 

 

 

знает - объект и предмет психологии профессиональной деятельности:  

- соотношение объективной и субъективной реальности,  

- принципы развития психики человека: познавательных и эмо-

ционально-волевых процессов;  

 

Темы 1-8 

умеет -анализировать когнитивную, эмоциональную и волевую состав-

ляющие психики человека,  

-интерпретировать особенности развития собственной психиче-

ской реальности,  

Темы 1– 8 

владеет - основными методами психологических исследований; анализа 

психологической совместимости; ведения делового общения. 

Темы 1– 8 
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Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма  

контроля Лекционного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Консультации Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объект, предмет и методы психологии.  

Область изучаемых явлений и предна-

значение психологии. Естественнонауч-

ные, генетические и философские пред-

посылки возникновения научной психо-

логии; Основные научные психологиче-

ские школы в конце XIX и  в конце XX 

столетия; Методы психологического 

исследования. 

2 - 2 По нормам 9 К, Т, Р 

2. Человек как предмет познания  

Идея целостности и системный подход в 

изучении человека; Человек и культура; 

Процесс культурации. 

2 - 2 По нормам 

9 

К, Т, Р 

3. Деловое общение 

Функции общения; Познание в процессе 

межличностного общения; Структура 

процесса общения 

2 - 2 По нормам 

9 

К, Т, Р 

4. Коллектив и личность  

Организационная и психологическая 

структура коллектива; Руководство и 

лидерство; Мотивация работника 

2 - 

2 

По нормам 

9 

К, Т, Р 

5. Психологическая совместимость  

Факторы, определяющие впечатление о 

человеке; Барьеры взаимодействия; Пси-

хологическая совместимость 

2 - 

2 

По нормам 

9 

К, Т, Р 

6. Конфликты  

Структура конфликта; Виды конфликта; 

2 - 

 
2 

По нормам 
9 

К, Т, Р 
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Стадии развития конфликта; Причины 

конфликтов; Функции конфликтов; 

Управление конфликтами; Стратегия 

поведения в конфликте 

7.  Основные формы и правила делового 

общения   

 Этикет делового общения; Формальное 

деловое общение 

Дискуссия; Речевые стратегии и правила 

ведения деловых бесед; Публичное вы-

ступление. Презентация; Этикет делово-

го разговора по телефону; Правила пове-

дения в виртуальном мире; Визитная 

карточка; Деловая переписка; Нефор-

мальное деловое общение. Официальные 

приемы 

2 - 

2 

По нормам 

9 

К, Т, Р 

8. Психологическое воздействие и манипу-

лирование 

Психологическое воздействие; Манипу-

лирование; Психологическое давление и 

манипулирование при переговорах 

2 - 

2 По нормам 

13 К, Т, Р 

ИТОГО 16 - 16 По нормам 76 Зачет с 

оценкой 

Где: К- коллоквиум, Т- тест, Р – реферат. 

 

Таблица Д 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекционного 

типа 

Лабораторные 

работы 

Практические 

занятия 

Консультации Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Объект, предмет и методы психологии.  

Область изучаемых явлений и предназна-

чение психологии. Естественнонаучные, 

генетические и философские предпосылки 

0,5 - 1 По нормам 7 К, Т, КР 
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возникновения научной психологии; Ос-

новные научные психологические школы в 

конце XIX и  в конце XX столетия; Методы 

психологического исследования. 
2. Человек как предмет познания  

Идея целостности и системный подход в 

изучении человека; Человек и культура; 

Процесс культурации. 

0,5 -  По нормам 7 К, Т, КР 

3. Деловое общение  

Функции общения; Познание в процессе 

межличностного общения; Структура про-

цесса общения 

0,5 -  По нормам 7 К, Т, КР 

4. Коллектив и личность  

Организационная и психологическая струк-

тура коллектива; Руководство и лидерство; 

Мотивация работника 

0,5 - 

1 

По нормам 7 К, Т, КР 

5. Психологическая совместимость  

Факторы, определяющие впечатление о 

человеке; Барьеры взаимодействия; Психо-

логическая совместимость 

0,5 - 

 

По нормам 7 К, Т, КР 

6.  Конфликты.  

Структура конфликта; Виды конфликта; 

Стадии развития конфликта; Причины кон-

фликтов; Функции конфликтов; Управле-

ние конфликтами; Стратегия поведения в 

конфликте 

0,5 - 

 

1 

По нормам 7 К, Т, КР 

7. Основные формы и правила делового об-

щения   

Этикет делового общения; Формальное де-

ловое общение 

Дискуссия; Речевые стратегии и правила 

ведения деловых бесед;  

Публичное выступление. Презентация; 

Этикет делового разговора по телефону; 

Правила поведения в виртуальном мире; 

Визитная карточка; Деловая переписка; 

0,5 - 

 

По нормам 10 К, Т, КР 
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Неформальное деловое общение. Офици-

альные приемы 

8. Психологическое воздействие и манипули-

рование 

Психологическое воздействие; Манипули-

рование; Психологическое давление и ма-

нипулирование при переговорах 

0,5 - 

1 

По нормам 10 К, Т, КР 

ИТОГО 4 - 4 По нормам По нормам Зачѐт с 

оценкой 

* где К – коллоквиум, Т - тест, КР - контрольная работа.
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер лабо-

раторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

 Не предусмотрены  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обу-

чения) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 Объект, предмет и методы психологии профессиональной деятельности 2 

2 Человек как предмет познания. 2 

3. Деловое общение 2 

4. Коллектив и личность.  2 

5. Психологическая совместимость 2 

6. Конфликты 2 

7. Основные формы и правила делового общения 2 

8. Психологическое воздействие и манипулирование 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный срок обу-

чения на базе СПО) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1.  Объект,   предмет   и методы психологии профессиональной деятельности 1 

2. Коллектив и личность 1 

3. Конфликты 1 

4. Психологическое воздействие и манипулирование 1 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д.5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (норма-

тивный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

реферат 2 2 семестр 19 
Подготовка к семинар-

ским занятиям 
2 2 семестр 38 

Подготовка к зачету с 

оценкой 
2 2 семестр 19 

 

Таблица Д5.2– Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (ускорен-

ный срок обучения на базе СПО) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 6 6 семестр 32 
Подготовка к семинар-

ским занятиям 
  15 
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Подготовка к зачету с 

оценкой 
  15 

 

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма обучения (нормативный срок обучения) 

Форма контактной  

работы 

Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 2 2 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. Консультация 

перед зачѐтом. 

Индивидуальные консульта-

ции 

2 2семестр консультация по учебной дисцип-

лине 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

2 2 семестр Зачет с оценкой 

 

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заочная 

форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

Форма контактной  

работы 

Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 6 6 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. Консультация 

перед зачѐтом. 

Индивидуальные консульта-

ции 

6 6 семестр консультация по учебной дисцип-

лине 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

6 6 семестр Зачет с оценкой 

Раздел 5. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ п/п Наименование издания для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое хра-

нилище) 

1 2 3 

1. 

 

 

      Психология профессиональной деятельности. Методиче-

ские указания к выполнению самостоятельной работы студен-

тов направления подготовки 09.03.01 "Информатика и вычис-

лительная техника"./ Сост. Гаврилова Е.В. Волгоград. гос. техн. 

ун-т. – Волгоград,  2015.  -   12 с. 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

2       Психология профессиональной деятельности. Методиче-

ские указания к выполнению контрольной работы студентов 

направления подготовки 09.03.01 "Информатика и вычисли-

тельная техника"./ Сост. Гаврилова Е.В. Волгоград. гос. техн. 

ун-т. – Волгоград,  2015.  -   12 с. 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

3. УМКД «Психология профессиональной деятельности» Файловое хранилище 

КТИ, кафедра 



13 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: Форум, 2018. - 384 c. 

 Дополнительная литература 

2. Королев Л.М. Психология управления: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70563. 

Раздел 7. 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д.9. – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1. ИНИОН http://www.inioni.ru/ 

2. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

4 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

5 Электронно-библиотечная система Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

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 

хранилище) 

1 2 3 

1.          Психология профессиональной деятельности. Методические 

указания к практическим занятиям студентов направления подготов-

ки 09.03.01 "Информатика и вычислительная  техника"/ Сост. Гаври-

лова Е.В. Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград,  2015.  -  99 с. 

 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

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 

(печатный или 

электронный ре-

сурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 2 3 4 

1. Журнал Психология (журнал) Печатный ресурс Научно-техническая биб-

лиотека КТИ 
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Раздел 10.  
Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных 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 

преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

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-правовая 

система 
СРС 

Раздел 11.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование 

лаборатории, ка-

бинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
В-1.10 Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционно-

го и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Мебель:  

- парта – 17 шт 

- доска магнитно-маркерная 

Мультимедийное оборудование: 

-  Проектор Epson EB-X14G  

-с/бл Intel Celeron430 

1800MHz/DDRII1Gb/HDD320Gb/DVD-

RW-N 

- Монитор LCD 17" Samsung 710N 

- доска интерактивная. 

Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор № 

55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

МиБ ФЭУиИТ 

В 3.21 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

Компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Учебная мебель:  

МиБ ФЭУиИТ 
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проектирования ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: 

монитор Samsung 943N - 4 шт., мони-

тор LG Flatron W2043C - 11 шт. 

системный блок Intel Core i3 3100/4 

GB/500 - 12 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/256 MB/80 - 8 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EB-04X - 1 шт. 

Экран. 

Доска магнито-маркерная 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 

30.07.2011 

4) 1С:Предприятие 1С:Бухгалтерия, 

договор о сотрудничестве  б/н от 

22.03.2011 

А 2.1 

Компьютерный 

класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 

30.07.2011 

ИВЦ ИВЦ 

4.6-4.7 В Читальный зал биб-

лиотеки: класс для 

самостоятельной 

работы студентов с 

выходом в Интер-

нет 

Персональные компьютеры – 20 шт., 

программное обеспечение Windows 

- Научная биб-

лиотека КТИ 

ВолгГТУ 

Раздел 12.  

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для обра-

зовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, 

утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении
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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 под-

пись декана факультета, 

реализующего ОП 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет  «Экономика, управление и информационные технологии» 

 

Кафедра «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий кафедрой 

____________И.В. Алещанова 

    « 14 »     июня     2019 г. 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине  

 

«Психология профессиональной деятельности» 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

 

 

Разработчик : 
 

Доцент    Е.В. Гаврилова 

 

 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  
      

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 14 » июня 2019 г.  протокол № 11 

 

 

 

 

Камышин 2019 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Психология профессиональной деятельности 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины или практики 

 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируемой  

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(модуля), прак-

тики 

Этапы формирова-

ния (семестр изуче-

ния) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

 

 

 

2 ,6 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1. – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (моду-

ля), практики 

Наименование оценоч-

ного средства 

1. УК-6 

 

 

Знание объекта и предмета психологии профессио-

нальной деятельности; соотношения объективной и субъ-

ективной реальности, принципы развития психики чело-

века; познавательных и эмоционально-волевых процес-

сов; влияние индивидуально-психологических особенно-

стей на поведение, общение, профессиональную деятель-

ность;  

Умение анализировать когнитивную, эмоциональную и 

волевую составляющие психики человека,  

Владение основными методами психологических ис-

следований; анализа психологической совместимости; 

ведения делового общения. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема 8. 

 

Коллоквиум, тест, рефе-

рат, контрольная работа, 

зачет с оценкой 
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Таблица П3.2. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум» 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных по-

нятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

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

просов) 

3-4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% вопро-

сов) 

2-2,5 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% вопро-

сов) 

0-1,5 Тест выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны 

менее чем на 40% вопросов) 

 

Таблица П3.4. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат»   

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

20 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему, 

полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки зре-

ния, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил результат сво-

его исследования в соответствии с требованиями (90-100%)) 

18-19 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-

лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, 

привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не со-

всем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с требова-

ниями (76 -89%)) 

17 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные не-

точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени 

проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат 

своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)) 

0 -16 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»   

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

отлично 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- 
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зультат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%)) 

хорошо 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 

нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с 

требованиями (76 -89%)) 

 

Удовлетвори-

тельно 

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 оформил 

результат своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)) 

 

Неудовлетвори-

тельно 

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 с оценкой»  для студен-

тов всех форм обучения  

Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 
Критерий оценивания 

Зачтено 

(отлично) 
35 – 40 баллов 

Оценка «отлично» выставляется в случае: 

· уверенного, логически последовательного, взаимосвязанного изложения обу-

чающимся учебного материала по каждому из вопросов, вынесенных на зачет; 

· уверенного владения обучающимся теоретическим содержанием учебного ма-

териала учебной дисциплины; практическими навыками работы с изученным 

материалом; 

· лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

Зачтено 

(хорошо) 

28-34 баллов 

Оценка «хорошо» выставляется в случае: 

· недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по от-

дельным (одному или двум) вопросам при условии полного, правильного и уве-

ренного изложения учебного материала по, как минимум, по одному вопросу, 

вынесенному на зачет; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложе-

нии учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам; 

· нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам; 

· допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут слу-

жить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

21 - 27 баллов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае: 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов, вынесенных на зачет, при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного ма-

териала по отдельным (одному или двум) вопросам; 

· существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося логи-

ческой последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного мате-

риала; 

· невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы препо-

давателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут слу-

жить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 
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Не зачтено 

 (неудовлетворительно) 

менее 21 балла 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае: 

· отказа обучающегося от ответа с указанием, либо без указания причин; 

· невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам; 

· допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного ма-

териала по двум или всем вопросам; 

· скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу нор-

мативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лек-

ций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания 

или разрешения преподавателя; 

· невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы препо-

давателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основани-

ем для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-

мы, раздела или разделов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, представ-

ляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

 

Темы рефератов 

4 Контрольная 

работа 

Результат самостоятельной работы студента, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы контроль-

ных работ 

5. Зачет с оценкой Средство, позволяющее оценить знания, умения и вла-

дения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений 

студентов. 

 

Комплект теоре-

тических вопро-

сов к зачету 
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Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 
1. Оценочное средство « Коллоквиум»   

Вопросы по темам/разделам дисциплины (для студентов всех форм обучения)  

Тема: Предмет психологии профессиональной деятельности 

1. Основные методы психологических исследований 

2. Задачи современной психологии профессиональной деятельности 

3. Структура и источники психологических знаний 

Тема: Деловое общение 

1. Функции общения 

2. Познание в процессе межличностного общения 

3. Структура процесса общения 

А)  Стиль общения 

Б)   Эффективное слушание 

В) Искусство задавать вопросы 

Тема: Психология групп  

1. Виды групп и их функции 

2. Размер группы и ее структура 

3. Групповой подход к принятию решений 

4. Социально-психологический климат в группе 

Тема: Коллектив и личность 
1. Организационная и психологическая структура коллектива 

2. Руководство и лидерство 

3. Мотивация работника 

Тема: Психологическая совместимость 
1. Факторы, определяющие впечатление о человеке 

2. Барьеры взаимодействия 

3. Психологическая совместимость 

Тема: Конфликты 

1. Структура конфликта 

2. Виды конфликта 

3. Стадии развития конфликта 

4. Причины конфликтов 

5. Функции конфликтов 

6. Управление конфликтами 

7. Стратегия поведения в конфликте 

Тема Самоконтроль человека 

1. Состав, функции и виды самоконтроля человека 

2. Самоконтроль в сфере психических явлений 

3. Формирование самоконтроля 

Тема: Основные формы и правила делового общения 
1. Этикет делового общения 

2. Формальное деловое общение 

3. Дискуссия 

4. Речевые стратегии и правила ведения деловых бесед 

5. Публичное выступление. Презентация 

6. Этикет делового разговора по телефону 

7. Правила поведения в виртуальном мире 

8. Визитная карточка 

9. Деловая переписка 

10. Неформальное деловое общение. Официальные приемы 
11.  

2. Оценочное средство «Тест»  

Фонд тестовых заданий для студентов всех форм обучения 

1.Слово «психология» в переводе на русский язык означает «наука о……» 
а – сознании 

б – психики 

в – душе 
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2.…………… был тем, кто впервые сказал о неотделимости души от тела. Он также говорил о сущест-

вовании трех видов души: растительной, животной и разумной 
а – Платон 

б – Демокрит 

в – Аристотель 

3.Основана на ситуации и носит конкретный ситуативный характер – это 

а – житейская психология 
б – научная психология 

в – экспериментальная психология 

4.Утверждал, что душа состоит из атомов, со смертью тела умирает и душа 
а – Платон 

б – Демокрит 
в – Аристотель 

5.Первую психологическую экспериментальную лабораторию в г.Лейпциге открыл: 
а – Выготский Л.С 

б – Вундт В. 
в – Бехтерев В.И. 

6.……. – это древнейший метод познания. Его использовали для изучение психики в 17-18 В. 
а – самонаблюдение 

б – беседа 

в – наблюдение 

7.Как самостоятельная наука психология сформировалась лишь в 
а – в 18 в. 

б – в 19 в. 

в – к концу 19 в. 

8.Распределите по этапам, как менялся предмет психологии: 

3- наука о сознании 

4- наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

1 — наука о душе 

2 — наука о поведении 

9.Строится на обобщениях, знания осознаны и в их приобретении существенную роль играет экспери-

мент – это 
а – житейская психология 

б – научная психология 
в — экспериментальная психология 

10.«В основе всего лежат идеи, существующие сами по себе» — это слова: 

а – Платона 
б – Демокрита 

в – Аристотеля 

11.Основателем психоанализа являются: 

а – З.Фрейд 
б – А.Р. Лурия 

в — К. Роджерс 

12.…… как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное или письменное 

получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых объективируются свойственные ему 

психологические явления 

а – Опрос 
б – Беседа 

в – Интервью 

13. Психология это: 
а — наука, изучающая объективные закономерности и механизмы психики; 

б — наука о поведении; 

в — научное исследование поведения и внутренних психических процессов и практическое примене-

ние получаемых знаний. 

14. Психология не изучает: 
а — мир субъективных явлений; 

б — процессы и состояния, осознаваемые или неосознаваемые самим человеком; 

в — средства передачи опыта от старших поколений к младшим. 
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15. Главный метод психологического исследования является: 
а — наблюдение; 

б — эксперимент; 
в — беседа; 

г — самонаблюдение. 

16.Автор теории социального научения: 
а — З. Фрейд 

б — Б. Скиннер 

в — Д. Роттер 

17.Автор теории оперантного бихевиоризма: 

а — З. Фрейд 
б — Б. Скиннер 

в — Д. Роттер 

18.Автор теории сексуального развития: 
1. З. Фрейд 

2. Б. Скиннер 
3. Д. Роттер 

19. Темперамент это: 

а — врожденные особенности человека, обуславливающие степень эмоциональной возбудимости и 

особенности приспособления к окружающей среде; 
б — общие закономерности психики; 

в — приобретенные особенности человека. 

20. Холерик — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 
в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

21. Сангвиник — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 
г — человек со слабой нервной системой. 

22. Флегматик — это: 

а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 
б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

23. Меланхолик — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

24. Действия для устранения конфликтных ситуаций: 

а — Преодоление конфликта с помощью беседы, просьбы, убеждения; 
б — обрушить на оппонента множество претензий; 

в — игнорировать интересы оппонента. 

25. Диктатор 
а — Преувеличивает свою агрессивность. Жестокость, недоброжелательность. 

б — Преувеличивает свою силу. Он доминирует, приказывает. 
в — Преувеличивает свою заботливость, любовь. 

г — Преувеличивает свою критичность, никому не верит. 

26.Славный парень 
а — Преувеличивает свою агрессивность. Жестокость, недоброжелательность. 

б — Преувеличивает свою силу. Он доминирует, приказывает. 

в — Преувеличивает свою заботливость, любовь. 
г — Преувеличивает свою критичность, никому не верит. 

27.Судья 
а — Преувеличивает свою агрессивность. Жестокость, недоброжелательность. 

б — Преувеличивает свою силу. Он доминирует, приказывает. 
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в — Преувеличивает свою заботливость, любовь. 

г — Преувеличивает свою критичность, никому не верит. 

28.Хулиган 

а — Преувеличивает свою агрессивность. Жестокость, недоброжелательность. 
б — Преувеличивает свою силу. Он доминирует, приказывает. 

в — Преувеличивает свою заботливость, любовь. 

г — Преувеличивает свою критичность, никому не верит. 

29. Психология личности изучает: 
а — мышление; 

б — эмоции; 
в — речь; 

г — восприятия. 

30. Психология познавательных процессов изучает: 

а — память; 
б — способности; 

в — характер; 

г — мотивация. 

 

3. Оценочное средство «Реферат» 

Темы рефератов для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения) 

 

1. Основные тенденции развития отечественной психологии профессиональной деятельности 

2. Методы исследования в психологии профессиональной деятельности 

3. Общение как взаимопонимание и социальная перцепция 

4. Социальная психология агрессивности 

5. Специфика управления группами при различных стилях руководства 

6. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации 

7. Психология межгрупповых отношений 

8. Теории лидерства в отечественной и зарубежной литературе 

9. Преступные группы и их психологические особенности 

10. Понятие, структура и типология институтов социализации 

11. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе общения 

12. Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

13. Теория конфликта в зарубежной психологии 

14. Социально-психологическая характеристика производственного конфликта 

15. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности  

16. Основные психические процессы личности 

17. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний 

18. Адаптация человека и функциональное состояние организма 

 

4. Оценочное средство «Контрольная работа» 

Темы контрольных работ  для студентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения 

на базе СПО) 

 

Письменная контрольная работа является одной из основных форм самостоятельного изуче-

ния «Психологии профессиональной деятельности», предусмотренной учебным планом.  

1. Основные тенденции развития отечественной психологии профессиональной деятельности 

2. Методы исследования в психологии профессиональной деятельности 

3. Общение как взаимопонимание и социальная перцепция 

4. Социальная психология агрессивности 

5. Специфика управления группами при различных стилях руководства 

6. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации 

7. Психология межгрупповых отношений 

8. Теории лидерства в отечественной и зарубежной литературе 

9. Преступные группы и их психологические особенности 

10. Понятие, структура и типология институтов социализации 

11. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе общения 

12. Стратегия поведения в конфликтной ситуации 

13. Теория конфликта в зарубежной психологии 
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14. Социально-психологическая характеристика производственного конфликта 

15. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности  

16. Основные психические процессы личности 

17. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний 

18. Адаптация человека и функциональное состояние организма 

 

5. Оценочное средство «Зачет с оценкой»  

Перечень вопросов, выносимых на зачѐт с оценкой  для студентов всех форм обучения 

 

1.  Предмет, задачи, методы ППД. 

2.   Процесс общения. Функции общения. 

3.   Стили общения. 

4.   Эффекты социального восприятия. 

5.  Фазы делового общения. 

6.   Приемы эффективного слушания и понимания. 

7.   Стили руководства. 

8.   Мотивация работников. 

9.   Система социальных ролей. 

10. Феномены группового влияния. 

11. Психологическая совместимость. 

12. Барьеры взаимодействия. 

13. Структура, виды и стадии развития конфликтов. 

14. Причины и функции конфликтов. 

15. Способы управления конфликтами. 

16. Стратегии поведения в конфликте. 

17. Стресс. Виды стресса. Причины возникновения и последствия. 

18. Комплименты в деловой коммуникации. 

19. Критика в деловой коммуникации. 

20. Речевой этикет. Система обращений. 

21. Формы деловой коммуникации .Убеждение. 

22. Формы деловой коммуникации. Деловое общение по телефону. 

23. Формы деловой коммуникации. Дискуссия. 

24. Формы деловой коммуникации. Деловые переговоры. 

25. Формы деловой коммуникации. Деловые совещания. 

26. Правила поведения в виртуальном мире. 

27. Виды визитных карточек. 

28. Деловая переписка. 

29. Правила вручения подарков. 

30. Характеристика манипуляции в общении. 

31. Этика и социальная ответственность предприятия. 

32. Психология безопасности труда. 

 

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 в 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 «Коммуникации в профессиональной деятельности» осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля. Текущий контроль организуется в формах: - устного опроса (доклада); письменного опроса (тести-

рования); проверки письменных заданий (реферат/ контрольная работа). Промежуточный контроль осущест-

вляется в форме итогового зачѐта по дисциплине. 

1. Методические рекомендации к проведению коллоквиума для всех форм обучения. На практи-

ческих (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, которая выполняется в виде 

подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного ответа. Устные формы контроля 
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помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в которых раскрывается умение студентов 

передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией. Оценка устных ответов варьируется от 1 балла до 5 баллов. В течение семестра сту-

дент может заработать по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.  

2 Методические рекомендации по тестовому контролю для всех форм обучения. Тестовые зада-

ния предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время занятий по данной 

дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, систематизировать полу-

ченные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. Выполнение 

тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков. В тестах пре-

дусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа 

из представленных, выбрать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнить пропуск. В закрытых 

вопросах в формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном 

случае в задании один верный вариант ответа.  

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это способст-

вует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет выявить 

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» – 90-100% ответов правильные (4,5-5 

баллов); - «хорошо» – 60-89% ответов правильные (3-4 балла); - «удовлетворительно» – 40-59% ответов пра-

вильные (2-2,5 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в после-

дующем пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 5 до 10 

баллов.  

3. Методические указания по выполнению рефератов для студентов очной формы обучения 

(нормативный срок обучения). 

В соответствии с учебным планом студенты очной формы обучения (нормативный срок обучения), 

заочной формы обучения. (нормативный срок обучения) , изучающие дисциплину «Психология  профессио-

нальной деятельности», выполняют реферат, основная цель которого – содействовать более углубленному 

усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способство-

вать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения 

последовательно и четко излагать результаты своего труда. Реферат выполняется с использованием лекцион-

ного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием 

успешного выполнения реферата является правильный подбор и изучение литературных источников, рас-

крывающих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список подобранной 

литературы необходимо показать преподавателю, и после консультации определить, какая литература необ-

ходима для выполнения реферата. Реферат должен содержать титульный лист, содержание, введение, основ-

ную 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 полей – левое поле – 30 мм, правое 

поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № 

страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел рефера-

та начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел  нумерует-

ся и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Вы-

полненную 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 (ускоренный срок обучения на базе СПО). 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на 

базе СПО), изучающие дисциплину «Психология профессиональной деятельности», выполняют контроль-

ную работу, основная цель которой – содействовать более углубленному усвоению курса, определить уро-

вень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов анали-

тического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последовательно и четко изла-

гать результаты своего труда. Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного 

материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного вы-

полнения контрольной работы является правильный подбор и изучение литературных источников, раскры-

вающих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список подобранной лите-

ратуры необходимо показать преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима 

для выполнения  контрольной работы. Контрольная работа  должна содержать титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Контрольная работа  должна 

быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала 
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шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением 

полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы 

(номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном лис-

те (страница 2). Каждый раздел контрольной работы начинается с отступом в две строки от предыдущего 

раздела. Каждый самостоятельный раздел нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется 

внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен сдать в 

установленный срок.  

Оценка результатов выполнения контрольной работы может проводиться следующим образом: - «от-

лично» – 90-100% ответов правильные;  «хорошо» – 76-89% ответов правильные;  «удовлетворительно» – 61-

75% ответов правильные. Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в по-

следующем переделать контрольную работу. 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (очная форма обуче-

ния (нормативный срок обучения).  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта с оценкой. Промежуточный контроль 

включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и прак-

тические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 бал-

лов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учеб-

ной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных отве-

тов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 бал-

лов) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисци-

плины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть до-

пущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замеча-

ния и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 - 27 баллов) выставляется при наличии у 

студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; зна-

ний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального ха-

рактера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 21 балла) выставляется при выявлении у студента незнания некото-

рых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей 

в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной ли-

тературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на 

вопросы. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очной (нормативный срок обучения) формы обучения 

складывается следующим образом: 

1) Коллоквиум: 18 - 30 баллов 

2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов 

3) Реферат: 17 – 20 баллов 

4) Зачѐт: 21 – 40 баллов 

ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ  

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций у студентов заочной 

формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачѐта с оценкой. Промежуточный контроль 

включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и прак-

тические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка зачтено «отлично» 

выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов на 

дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка зачтено  «хорошо» выставля-

ется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объе-

ме 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 зачтено («удовлетворительно») выставляется при наличии у студента знаний 

основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной ли-

тературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для по-

лучения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка не зачте-

но «неудовлетворительно» выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положе-

ний теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебно-

го материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисцип-
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лине. Оценку не зачтено «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-

сы. 

7. «Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов». 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реа-

билитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-

давания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

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 общего и спе-

циального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспече-

ние предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления за-

даний оценочных средств, а именно: 

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

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с на-

рушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, 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 нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов.
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые результаты: УК-6 

1. Слово «психология» в переводе на русский язык означает «наука о……» 
а – сознании 

б – психики 

в – душе 

2. . …………… был тем, кто впервые сказал о неотделимости души от тела. Он также говорил о суще-

ствовании трех видов души: растительной, животной и разумной 
а – Платон 

б – Демокрит 

в – Аристотель 

3. Основана на ситуации и носит конкретный ситуативный характер – это 

а – житейская психология 
б – научная психология 

в – экспериментальная психология 

4. Утверждал, что душа состоит из атомов, со смертью тела умирает и душа 
а – Платон 

б – Демокрит 
в – Аристотель 

5.  Первую психологическую экспериментальную лабораторию в г.Лейпциге открыл: 
а – Выготский Л.С 

б – Вундт В. 
в – Бехтерев В.И. 

6. ОК-5. ……. – это древнейший метод познания. Его использовали для изучение психики в 17-18 В. 
а – самонаблюдение 

б – беседа 

в – наблюдение 

7. Как самостоятельная наука психология сформировалась лишь в 
а – в 18 в. 

б – в 19 в. 

в – к концу 19 в. 

8.  Распределите по этапам, как менялся предмет психологии: 

3- наука о сознании 

4- наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики 

1 — наука о душе 

2 — наука о поведении 

9. Строится на обобщениях, знания осознаны и в их приобретении существенную роль играет экспе-

римент – это 
а – житейская психология 

б – научная психология 
в — экспериментальная психология 

10.  «В основе всего лежат идеи, существующие сами по себе» — это слова: 

а – Платона 
б – Демокрита 

в – Аристотеля 

11.  Основателем психоанализа являются: 

а – З.Фрейд 
б – А.Р. Лурия 

в — К. Роджерс 

12. . …… как психологический метод предусматривает прямое или косвенное, устное или письменное 

получение от изучаемого сведений о его деятельности, в которых объективируются свойственные ему 

психологические явления 

а – Опрос 
б – Беседа 

в – Интервью 

13.  Психология это: 
а — наука, изучающая объективные закономерности и механизмы психики; 

б — наука о поведении; 



32 

в — научное исследование поведения и внутренних психических процессов и практическое примене-

ние получаемых знаний. 

14.  Психология не изучает: 
а — мир субъективных явлений; 

б — процессы и состояния, осознаваемые или неосознаваемые самим человеком; 

в — средства передачи опыта от старших поколений к младшим. 

15.  Главный метод психологического исследования является: 
а — наблюдение; 

б — эксперимент; 
в — беседа; 

г — самонаблюдение. 

 

Проверяемые результаты: УК-6 

1.УК-6. Автор теории социального научения: 
а — З. Фрейд 

б — Б. Скиннер 

в — Д. Роттер 

2. УК-6. Автор теории оперантного бихевиоризма: 

а — З. Фрейд 
б — Б. Скиннер 

в — Д. Роттер 

3. УК-6. Автор теории сексуального развития: 
1. З. Фрейд 

2. Б. Скиннер 
3. Д. Роттер 

4. УК-6. Темперамент это: 

а — врожденные особенности человека, обуславливающие степень эмоциональной возбудимости и 

особенности приспособления к окружающей среде; 
б — общие закономерности психики; 

в — приобретенные особенности человека. 

5. УК-6. Холерик — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 
в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

6. УК-6. Сангвиник — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 
г — человек со слабой нервной системой. 

7. УК-6. Флегматик — это: 

а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 
б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

8. УК-6. Меланхолик — это: 
а — Человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

б — человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением. 

в — человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

г — человек со слабой нервной системой. 

9. УК-6. Действия для устранения конфликтных ситуаций: 

а — Преодоление конфликта с помощью беседы, просьбы, убеждения; 
б — обрушить на оппонента множество претензий; 

в — игнорировать интересы оппонента. 

10. УК-6. К свойствам восприятия не относится: 
а — целостность; 

б — структурность; 

в — осмысленность; 

г — закономерность. 
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11. УК-6. Какого вида памяти нет: 
а — непроизвольная; 

б — механическая; 
в — произвольная. 

12. УК-6. Длительное сохранение информации обеспечивает: 
а — оперативная память; 

б — промежуточная память; 

в — долговременная память. 

13. УК-6. Общая психология… 
а — изучает наследственные механизмы психики и поведения. 

б — исследует индивида, выделяя в нем познавательные процессы и личность. 
в — разрабатывает методы обучения и воспитания людей. 

г — изучает человеческие взаимоотношения и явления. 

14. УК-6. Психология личности изучает: 
а — мышление; 

б — эмоции; 
в — речь; 

г — восприятия. 

15. УК-6. Психология познавательных процессов изучает: 

а — память; 
б — способности; 

в — характер; 

г — мотивация.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и из-

менений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на ко-

тором были рассмотрены и 

одобрены изменения и до-

полнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (заве-

дующих кафедрами) 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2020-2021 учеб-

ном году 

 

 

Протокол № 11 

от «05»__июня__2020 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2021-2022 учеб-

ном году 

 

 

Протокол № 11 

от «25»__июня__2021 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

2 ФОС может быть реали-

зован в 2022-2023 учеб-

ном году 

Протокол №10 

От «10» июня 2022 года 

 

           __    Е.В. Гаврилова 

 

 

 


