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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины  «Психологические аспекты 

профессиональной деятельности» обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 19.04.03  Технология производства и 

переработки продукции животноводства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014 г. № 1487, формируют 

следующие компетенции: способностью к абстрактному мышлению, анализу 

синтезу (ОК-1); готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  (ОК-3). 
Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  «Психологические аспекты 

профессиональной деятельности»  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

(темы дисциплины) 

Код контролируемой  

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

1. Психология профессионального 

межличностного общения. 

Специалист и трудовой 

коллектив.  

ОК-2 Реферат 

2. Профессиональный авторитет и 

самоутверждение специалиста. 

Стресс и личность специалиста.  

ОК-3 Реферат 

3. Профессиональная готовность 

специалиста. Обучение и 

воспитание сотрудников.   

ОК-1 Письменный опрос 

4. Профессиональная адаптация 

специалиста. Психология 

профессионального 

межличностного общения. 

Специалист и трудовой 

коллектив 

ОК-3 Реферат 

 
2. Входной контроль 

 

- цель проведения входного контроля: предварительная диагностика 

знаний, умений и универсальных учебных действий, связанных с 

предстоящей деятельностью;  

- критерии оценки входного контроля: полнота ответов, соответствие 

ответов вопросам; 

вопросы входного контроля:  

1. Опишите способы приобретения  психологических  знаний. 

2. Каковы основные методы психологического знания человека? 

3. Как вы понимаете термин профессиональная деятельность?  



3. Текущий контроль 

Контроль освоения дисциплины «Психологические аспекты 

профессиональной деятельности»  проводится в соответствии с Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 

от 18.06.2014, протокол №7. 

Текущий контроль по дисциплине «Психологические аспекты 

профессиональной деятельности»  позволяет оценить степень восприятия 

учебного материала и проводится для оценки результатов изучения 

разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится в виде: 

- тематического контроля: по итогам изучения отдельных тем 

дисциплины; 

- рубежного контроля: по итогам изучения раздела или нескольких 

разделов дисциплины. 

3.1 Рефераты (доклады)  

- умения и навыки формируемые при написании рефератов: умения 

абстрактно мыслить, анализу синтезу; навыки действий в нестандартных 

ситуациях; умения саморазвития, самореализации. 

- требования к написанию реферата: Автор реферата должен 

продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой, 

общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном 

мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих 

мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать 

теоретические работы, использовать различные методы исследования, 

применять различные приемы творческой деятельности. 

     1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней 

необходимый материал. 

     2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

     3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

     4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например 

[№произведения по списку, стр.]. 

     5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки. 

    6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы 

современных изданий не старше 5 лет. 

      7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) 

должно быть грамотным. 

     8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия 

источника, места издания, года издания, названия издательства, 

использованных страниц.   



- критерии оценки реферата: актуальность темы; соответствие 

содержания теме; глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников; соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

     1.присутствие всех вышеперечисленных требований; 

     2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно 

и аргументировано изложить суть проблемы; 

    3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, 

собственную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

    4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на 

вопросы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

    5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

    6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а 

являющегося его иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание - понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании.  

Рекомендуемая тематика рефератов по дисциплине приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2  

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины  

«Психологические аспекты профессиональной деятельности»   

 

№ п/п Темы рефератов 

1 2 

1.  Способы управления и тренировки памяти. 

2 Законы и загадки зрительного восприятия человека. Их использование в бизнесе. 

3 Изучение и развитие внимания. 

4 Ощущения и восприятие, их развитие у человека. 

5 Индивидуальные различия памяти у людей (особенности и нарушения). 

6 Сознание и бессознательное в психике и поведении. 

7 Развитие памяти у человека, факторы, определяющие уровень развития. 

8 Методы изучения и развития мышления, интеллекта. 

9 Эмоции - управление ими, их значение в жизни человека. 



№ п/п Темы рефератов 

1 2 

10 Методики изучения конфликтов.  

11 Влияние конфликтов на эффективность деятельности организации. 

12 Деятельность и ее роль в развитии психики. 

13 Сравнительный анализ развития психики человека и животных. 

14 Роль потребностей и мотивов в развитии деятельности. 

15 Память и ее значение для процесса формирования знания. 

16 Индивидуальные особенности 

17 Профессиональное самоопределение студентов. 

18 Влияние мотивации на эффективность деятельности (производственной, учебной) 

личности. 

19 Выбор стратегий трудоустройства выпускниками вузов. 

20 Диагностика способностей к общению. 

21 Проблема мотивации в психологии, ее исследование в разных научных школах. 

 

 

3.5 Тестовые задания 

По дисциплине «Психологические аспекты профессиональной деятельности» 

предусмотрено проведение следующих видов тестирования: письменное,  

компьютерное и т.п. 

Письменное тестирование. 

Письменное тестирование рассматривается как рубежный контроль 

успеваемости и проводится после изучения определенного раздела 

дисциплины. 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования:  
Оценка результатов  тестирования проводится по величине показателя усвоения 

материала, вычисляемого по формуле: 
 

 

Показатель 

работы (%) 

 

= 

 

Число 

правильных 

ответов студента 

 

– 

 

Число ошибочных 

ответов студента 

 

х 

 

100 
 

Общее число 

правильных 

ответов в данном 

наборе тестовых 

вопросов 

 

Общее число 

неподходящих ответов в 

данном наборе тестовых 

вопросов 

 

Оценка результатов  тестирования осуществляется с учетом величины 



показателя усвоения материала, однако, отдельная оценка по тестированию не 

выставляется. Результат тестирования может изменять (либо оставлять 

прежней) оценку, полученную студентом при письменно - устном ответе: 
 

 

показатель усвоения материала, % 

 

Влияние на оценку 

 

100 

 

+1 балл 

 

75 – 99 

 

= (оценка не изменяется) 

 

50 – 74 

 

– 1балл 

 

≤ 49 

  

2 балла 

Результаты тестирования учитываются при проведении промежуточной 

аттестации. 

 Пример  тестовых заданий:  

1. Метод психологии, характеризующийся активным вмешательством в 

ситуации со стороны исследователя, осуществляющего планомерное 

манипулирование одной или несколькими переменными 

-:  тестирование 

-:  социометрия 

-: анализ результатов деятельности 

- : метод семантического дифференциала 

-: эксперимент 

2. Метод психологии, при котором субъект наблюдения находится внутри 

объекта наблюдения 

-: интроспекция 

-: включенное наблюдение 

-:  самоотчет 

-:  идентификация 

-: интуиция 

3.  Психологический метод постановки субъектом себя на место другого 

называется # # # 

4. Психологические приемы, предназначенные для исследования и 

качественной оценки уровней умственного развития 

-:  тесты достижений 

-:  тесты проективные 

-:  тесты способностей 

-: тесты личности 

-: тесты  интеллекта 



5. Первичные структурные элементы психики, лежащие по мнению К. 

Г. Юнга, в основе символики творчества, сновидений, мифов, переходящих 

из поколения в поколение в коллективном бессознательном называются # # # 

.Ощущение-это: 

-: отражение предметов и явлений в совокупности их свойств и частей 

-:   отражение общих и существенных признаков, связей и отношений 

предметов и явлений 

-:  отражение отдельных свойств  предметов  и явлений  материального 

мира 

-:   отражение прошлого опыта в виде чувств, мыслей  и образов  

воспринятого прежде 

-:  отражение, состоящее в создании новых образов на основе  ранее 

сформулированных представлений 

6.Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее 

едва заметное различие ощущений 

-:  чувственность 

-:  абсолютный нижний порог  ощущений 

-:  абсолютный верхний порог  ощущений 

-:  разностный порог ощущений 

-:  оперативный  порог ощущений 

7.Повышение чувственности органов чувств при одновременном 

воздействии раздражителей на другие органы чувств называется 

-:   адаптация 

-:  сенсибилизация 

-:  синестезия 

- : десенсибилизация 

-:  последствие 

4. Рубежный контроль 

 

Вопросы выходного контроля (зачёта) 

1. Психология профессионального межличностного общения.  

2. Специалист и трудовой коллектив.  

3. Профессиональный авторитет и самоутверждение специалиста.  

4. Профессиональная адаптация специалиста.  

5. Стресс и личность специалиста.  

6. Профессиональный авторитет и самоутверждение специалиста.  

7. Стресс и личность специалиста.  

8. Профессиональная адаптация специалиста.  

9. Психология профессионального межличностного общения. 

10. Специалист и трудовой коллектив  

11. Профессиональная готовность специалиста. 

 

3.Промежуточная аттестация 

 



Контроль за освоением дисциплины «Психологические аспекты 

профессиональной деятельности» и оценка знаний обучающихся на зачете 

производится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, утвержденном 

решением ученого совета ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» от 18.06.2014, 

протокол №7. 

 

 

Разработчик: доцент, Капичников А.И.                

                                                                                                       

                                
                                                                                                       

 


