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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ДВ.3.2 «Психология профессий»   
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 
ПК-12 
ПК-25 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

действия 

принципы коммуника-

ции на русском и ино-

странном языках 

решать задачи межличност-

ного и межкультурного вза-

имодействия 

навыками коммуни-

кации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странных языках 

ПК-12 Готовность к участию в иссле-

дованиях проблем, возникаю-

щих в процессе подготовки ра-

бочих, служащих и специали-

стов 

проблемы, возникаю-

щие в процессе подго-

товки рабочих, служа-

щих и специалистов 

участвовать в решении про-

блем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служа-

щих и специалистов 

навыками участия в 

решении проблем, 

возникающих в про-

цессе подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов 

ПК-25 Способность организовывать и 

контролировать технологиче-

ский процесс в учебных мастер-

ских, организациях и предприя-

тиях 

принципы организации 

и контроля технологи-

ческого процесса в 

учебных мастерских, 

организациях и пред-

приятиях 

организовывать и контролиро-

вать технологический процесс 

в учебных мастерских, в орга-

низациях и предприятиях 

навыками организа-

ции и контроля тех-

нологических процес-

сов в учебных ма-

стерских, организаци-

ях и предприятиях 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать принципы коммуникации на 

русском и иностранном языках (ОК-4) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний в 

области принципов коммуникации на русском 

и иностранном языках 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти принципов коммуникации на русском 

и иностранном языках 

Уметь решать задачи межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умения 

решать задачи межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

В целом успешное умение решать задачи 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Владеть навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на рус-

ском и иностранных языках (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностран-

ных языках 

В целом успешное применение навыков 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных язы-

ках 

Знать проблемы, возникающие в 

процессе подготовки рабочих, слу-

жащих и специалистов (ПК-12) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний 

о проблемах, возникающих в процессе под-

готовки рабочих, служащих и специалистов 

Сформированные или неполные знания о 

проблемах, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специ-

алистов 

Уметь участвовать в решении проблем, 

возникающих в процессе подготовки ра-

бочих, служащих и специалистов (ПК-

12) 

 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

участвовать в решении проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и спе-

циалистов 

В целом успешное умение участвовать в ре-

шении проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специали-

стов 
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1 2 3 

Владеть навыками участия в решении 

проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов (ПК-12) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков участия в решении проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабо-

чих, служащих и специалистов 

В целом успешное применение навыков уча-

стия в решении проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих 

и специалистов 

Знать принципы организации и кон-

троля технологического процесса в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях (ПК-25) 

Фрагментарные знания либо отсутствие знаний о 

принципах организации и контроля техноло-

гического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях 

Сформированные или неполные знания о 

принципах организации и контроля тех-

нологического процесса в учебных ма-

стерских, организациях и предприятиях  

Уметь организовывать и контролировать 

технологический процесс в учебных ма-

стерских, в организациях и предприяти-

ях (ПК-25) 

Фрагментарное умение либо отсутствие умений 

организовывать и контролировать технологиче-

ский процесс в учебных мастерских, в организа-

циях и предприятиях 

В целом успешное умение организовывать и 

контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, в организациях и пред-

приятиях 

Владеть навыками организации и кон-

троля технологических процессов в 

учебных мастерских, организациях и 

предприятиях (ПК-25) 

Фрагментарное применение навыков либо от-

сутствие навыков организации и контроля 

технологических процессов в учебных ма-

стерских, организациях и предприятиях  

В целом успешное применение навыков ор-

ганизации и контроля технологических 

процессов в учебных мастерских, органи-

зациях и предприятиях 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список вопросов к зачету 

1. Психология профессий как отрасль психологической науки и практики. Предмет, зада-

чи и методы психологии профессий. Основные концептуальные положения 

2. Становление психологии профессий 

3. Прикладные аспекты психологии профессий 

4. Теоретические основы профессионального становления личности. Историческая обу-

словленность профессионального становления 

5. Детерминация профессионального становления личности 

6. Стадии профессионального становления 

7. Методы исследования психологии профессий  

8. Основы профессиографии 

9. Кризис профессионального становления личности. Типология кризисов личности 

10. Методика изучения кризисов профессионального становления 

11. Профессиональные деструкции личности 

12. Уровни профессиональных деформаций 

13. Профессиональное самоопределение личности 

14. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности 

15. Психологические аспекты аттестации персонала. Аттестация как научно-практическая 

проблема 

16. Оценка результативности деятельности 

17. Психологическое сопровождение профессионального становления личности 

18. Психологическое сопровождение профессионального образования 

19. Психологическое профессиональное консультирование 

20. Психотехнологии профессионального консультирования 

21. Деятельность педагога профессионального образования по профессиональному ориен-

тированию обучающихся 
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3.2 ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО (ПРОМЕЖУТОЧНОГО) КОНТРОЛЯ 

 

Вариант №1 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИЙ 

 

1. Психология профессий изучает: 
1) человека, как субъекта труда;             

2) человека как индивида;                          

3) человека как личность; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

2. Кто является отцом экспериментальной психологии: 

1) Фрейд Зигмунд; 

2) Вундт Вильгельм; 

3) Эббингаузер Генри 

 

3. Авторами обобщения, что профессиональное самоопределение интерпретируется 

посредством понятий: самоактуализация, самореализация, самоосуществление, са-

мотрансценденция, самосознание, являются … 

 

4. Какая отрасль психологии стала первым источником психодиагностики? 

1) Экспериментальная психология; 

2) Психология личности; 

3) Психофизиология 

 

5. Человек как субъект труда это: 
1) «приемщик» воздействия;                     

2) деятель, инициатор активности;        

3) содеятель; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

6. Кто был первым, кто употребил в психологической литературе термин «интеллек-

туальный тест»? 

1) Гальтон; 

2) Бине; 

3) Кеттел 

 

7. «В процессе его становления происходит психологическая перестройка личности 

от профессионального самоопределения к самореализации в учебно-

профессиональной деятельности», – феномен о (об) … 

 

8. Выбор профессии осуществляется на стадии: 
1) оптации;                           

2) адепта;                              

3) адаптации; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

9. С каким именем связано появление первых психодиагностических опросников? 



 

 

11 

1) Спирмен; 

2) Гальтон; 

3) Бине 

 

10. «Он убедительно показал эффективность групповых технологий консультирова-

ния для решения проблем профессионального самоопределения, им разработаны ак-

тивизирующие профконсультационные методики, адекватные целям профессио-

нального самоопределения», – это изречение …  

 

11. Система, включающая взаимодействие человека и машины обозначается, как: 

1) эргатическая; 

2) трудовая; 

3) производственная; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

12. С каким именем связано появление метода свободных словесных ассоциаций? 

1) Вундт; 

2) Спирмен; 

3) Гальтон 

 

Раздел II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

ПРОФЕССИЙ 

 

13. Автором двух моделей (адаптивной и профессионального развития) становления 

профессиональной деятельности является …  

 

14. Индивидуальная характеристика соответствия требованиям профессии – это: 

1) профессионализм; 

2) компетентность; 

3) компетенция; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

15. Кто создал направление в психологии - характерологию? 

1) Лазурский; 

2) Блонский; 

3) Болтунов 

 

16. Автором обобщенной модели профессиональной жизни человека является …  

 

17. Существует мотивационная и операциональная сфера: 

1) профессионализма; 

2) компетентности; 

3) компетенции; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

18. Валидность это –  

1) комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том, пригодна 

ли методика для измерения того, для чего она была создана, а с другой стороны, какова ее 

действенность, эффективность; 
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2) клинические оценки; 

3) изъятие заданий, их перестановка, переформулировка вопросов или ответов 

 

19. Автором определения профессии, с точки зрения конкретного человека, как дея-

тельности, посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и которая 

служит ему главным источником материальных средств к существованию является 

…  

 

20. Владение собственно-профессиональной деятельностью – это компетентность: 

1) специальная; 

2) профессиональная; 

3) социальная; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

21. Самыми первыми психодиагностическими методами являются: 

1) тест; 

2) опросник; 

3) наблюдение 

 

22. Автором профессионально ориентированной типологии личности (реалистиче-

ский, интеллектуальный, социальный, конвенциональный, предпринимательский и 

художественный типы) является …  

 

23. Субъективные критерии профессионализма включают: 
1) насколько человек соответствуют требованиям профессии; 

2) использует ли человек при достижении своих результатов социально-приемлемые спо-

собы; 

3) насколько профессия соответствует требованиям человека; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

24. Психодиагностика – 

1) это наука о закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека и жи-

вотных; 

2) это наука о конструировании методов оценки, измерения, классификации психологиче-

ских и психофизиологических особенностей людей, а также об использовании этих мето-

дов в практических целях; 

3) это наука, изучающая закономерности нарушений психической деятельности и свойств 

личности на основе сопоставления с закономерностями их формирования и протекания в 

норме 

 

25. Автором схемы профессионального генезиса человека как профессионала явля-

ется …  

 

Вариант №2 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИЙ 

 

1. Нормативные критерии профессионализма включают: 
1) стремится ли человек индивидуализировать свой труд; 

2) усвоил ли человек правила, эталоны профессии; 
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3) достиг ли человек сегодня достаточно высокого уровня профессионализма; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

2. Предмет психодиагностики –  

1) описание конкретного человека в терминах общей генерализированной психологиче-

ской модели личности полученной в ходе целенаправленной оценки индивидуальных осо-

бенностей психологической регуляции деятельности и поведения обследуемого; 

2) включает в себя исследование психологических закономерностей возникновения, раз-

вития и функционирования религиозных явлений общественной, групповой и индивиду-

альной психологии (потребностей, чувств, ценностей, традиций и т.д.); 

3) психические расстройства (нарушения) и психические аспекты соматических рас-

стройств/болезней 

 

3. Агрессивное неприятие деятельности, демонстративное игнорирование и даже 

разрушение имеющихся возможностей характеризует … уровень самоопределения 

 

4. Критерии наличного уровня рассматривается совместно с критерием: 

1) прогностическим; 

2) творческим; 

3) процессуальным; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

5. Социометрия –  

1) метод получения информации на основе вербальной коммуникации; 

2) это форма измерения знаний учащихся, основанная на применении педагогических те-

стов; 

3) методика измерения межличностных отношений 

 

6. Адаптация является … процессом; различают ее основные виды: психофизиоло-

гическую, социально-психологическую и профессиональную 

 

7. Внутри какого уровня выделяют этапы адаптации человека к профессии: 
1) допрофессионализма; 

2) профессионализма; 

3) псевдопрофессионализма 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

8. Слово «диагноз» (от греч. diagnosis) означает: 

1) распознавание; 

2) исцеление; 

3) потребность 

 

9. Адаптивная модель отражает становление специалиста, который является … про-

фессиональных знаний, умений и опыта 

 

10. Большое значение в согласовании личности с профессией, в разрешении возни-

кающих на протяжении всей профессиональной биографии противоречий имеет …  

 

11. Цель психодиагностики –  
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1) субъективный образ конечного результата, регулирующий ход деятельности; 

2) сбор информации об особенностях человеческой психики; 

3) изучение влияния тех или иных болезней на психику 

 

12. В качестве детерминанта профессионального развития инстинктивные побужде-

ния и эмоционально окрашенный опыт, полученный в раннем детстве, рассматри-

вают … теории 
 

13. В настоящее время сложились условия для … этого знания в рамках одной науч-

ной дисциплины – психологии профессий 

 

Раздел II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ 

ПРОФЕССИЙ 

 

14. Внутри какого уровня выделяют этап свободного владения профессии в форме 

творчества: 
1) профессионализма; 

2) суперпрофессионализма; 

3) послепрофессионализма; 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

15. В основу квалификации профессий положены принципы: 1) систематизация пе-

речня профессий в соответствии с крупными отраслевыми комплексами, 2) форми-

рование профессий на основе общности технико-технологических параметров или 

трудовых функций, 3) …  

 

16. Внешнее выражение мотивационной сферы это профессиональные; 
1) интересы; 

2) ожидания; 

3) притязания 

4) все ответы верны; 

5) все ответы не верны 

 

17. В процессе освоения профессии и особенно выполнения профессиональной дея-

тельности происходят структурные изменения только в личности работника, струк-

тура же самой деятельности остается неизменной, данное утверждение …  

 

18. Система индивидуальных своеобразных приемов, обеспечивающих успешное 

выполнение человеком определенной деятельности: 
1) профессиональное самосознание; 

2) профессиональная ориентация; 

3) индивидуальный стиль деятельности 

 

19. В рамках … этапа становления психологии профессий решались задачи рациона-

лизации трудовых приемов и условий труда, снижения аварийности и травматизма, 

совершенствования производственного обучения 

 

20. Бихевиоризм –  

1) поведение; 

2) человечность; 

3) инстинкт 
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21. В современных условиях профессиональное самоопределение личности не может 

носить стихийного характера, оно должно быть на разных его этапах диагностиро-

вано, управляемо и …  

 

22. Выделение третьего этапа становления профессиональной психологии как само-

стоятельной отрасли было связано с …  
 

23. Возможными областями деятельности специалистов – «конструкторов профес-

сий» являются:  

1) проектирование новых профессий; 

2) определение назначения и содержания труда; 

3) обоснование требований к образованию, уровню квалификации, условий труда,  

4) …  

 

24. Возможными причинами педагогической агрессии являются:  

1) индивидуальные особенности;  

2) психологическая защита-проекция;  

3) …  

 

25. Всестороннее описание профессии, включающее в себя социально-

экономические, производственно-технические, санитарно-гигиенические, физиоло-

гические и психологические характеристики трудовой деятельности человека: 
1) трудограмма; 

2) психограмма; 

3) профессиограмма 

 

 

Ключи к тестам – не приводятся 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Психология профессий» / разраб. 

В.Н. Водопьянов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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