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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.06 «Психология». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий, докладов, рефератов и промежуточной 

аттестации в форме билетов к экзамену. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины ОП.06 «Психология». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.06 «Психология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

знать: 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

основы психологии личности; 

закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в 

том числе при организации физкультурно-спортивной деятельности; 

психологическое значение возрастно-половых факторов в физической 

культуре и спорте; 

особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

групповую динамику; 

понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

основы психологии творчества; психологические основы развития 

индивидуальности и личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и 

коллектива (команды); 

основы психологии тренировочного процесса; 

основы спортивной психодиагностики. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими и 



 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно- спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 



 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

    ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.06 «Психология» 

является экзамен.



 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины/ вид контроля 

1. ОК-8 

ПК-1.5.; 3.1; 3.4; 3.5. 

У-1,2 

З-1,13 

Общее понятие о 

психологии 

2. ОК-2-10 У-1,2 

З-1,13 

История психологии 

3. ОК-2-10 У-1,2 

З-1,13 

Естественнонаучные основы 

психологии 

4. ОК-2; 3; 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Ощущение и восприятие 

5. ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Внимание 

6. ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Память 

7. ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Мышление 

8. ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Речь 

9. ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

Воображение 

10. ОК-3, 4,10 

ПК-1.1.; 1.2.; 1.5.; 

1.6.; 2.1.; 2.2.; 2.4. 

3.5; 

У-1,2 

З-2,3,4,8,9,10,12,13,14 

Эмоции, чувства и воля 

11. ОК-2; 4; 7; 8 

ПК-1.6, 2.1.; 2.2 

У-1,2 

З-2,3,4,8,9,10,11,12 

Личность 

12. ОК-2; 4; 7; 8 

ПК-1.6, 2.1.; 2.2 

У-1,2 

З-2,3,4,8,9,10,11,12 

Деятельность 

13. ОК-6-8 У-2 

З-2,3,6,8, 

Темперамент 



 

14. ОК-6-8 У-2 

З-2,3,6,8 

Характер 

15. ОК-6-8 У-2 

З-2,3,6,8 

Способности 

16. ОК-4, 7 

ПК-1.4.; 1.5.; 2.1.; 

2.2.; 3.5 

У-1,2 

З-1,2,3,4 

Психология возрастного 

развития 

17. ОК-2, 3, 6, 7,10 

ПК-1.1.; 1.2.; 1.4.; 

1.6.; 2.1.; 2.2. 

У-1,2 

З-2,4,5,6,8,10,12,13 

Особенности детского 

развития 

 

 

 



 

2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП. 06 «ПСИХОЛОГИЯ». 

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Таблица 2 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, 

ОК, 

ПК 

Форма текущего контроля и 

оценивания 

История психологии 

ОК-8 

ПК-1.5.; 3.1; 3.4; 3.5. 

У-1,2 

З-1,13 

в форме тестовых заданий 

   

   

Способность 

ОК-6-8 

У-2 

З-2,3,6,8 

в форме тестовых заданий 

Мышление 

ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

в форме тестовых заданий 

Память 

ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

в форме тестовых заданий 

Внимание 

ОК-2; 3; 10 

ПК-1.1.; 1.5.; 2.4.; 

2.5.; 3,5 

У-1,2 

З-8,9,10,13 

в форме тестовых заданий 

Характер и темперамент 

ОК-6-8 

У-2 

З-2,3,6,8 

в форме тестовых заданий 

 



 

Комплект материалов для проведения практической работы по дисциплине 

«Психология» 

Тесты по психологии на тему «История психологии» 

1. Психология - это наука, которая изучает... 

A. Особенности психики человека на разных этапах его развития 

Б. Психические явления, которые возникают в различных группах и 

коллективах в процессе общения и деятельности 

B. Закономерности возникновения, развития и функционирования психики и 

психической деятельности человека и групп людей 

Г. Психические расстройства, методы их диагностики, профилактики и лечения. 

2. Какой метод является основным и наиболее значимым в современных 

психологических исследованиях 

A. Генетический 

Б. Эксперимент 

B. Тестирование 

Г. Беседа 

3. Основной задачей психологии является: 

A. Коррекция социальных норм поведения 

Б. Изучение законов психической деятельности 

B. Разработка проблем истории психологии 

Г. Совершенствование методов исследования 

4. Кто из ученых является основателем советской психологии 

A. Р.С.Немов 

Б. Л.С.Выготский 

B. С.Л.Рубинштейн 

Г. И.М.Сеченов 

5. Какая отрасль психологии изучает психологические закономерности обучения и 

воспитания? 

A. Общая психология 

Б. Возрастная психология 

B. Педагогическая психология 

Г. Психология развития 

6. Какая отрасль психологии занимается изучением связей между деятельностью 

нервной системы и поведением? 

А. Зоопсихология, 

Б. Клиническая психология 

В. Психофармакология, 



 

Г. Психофизиология. 

7. К познавательным процессам относятся: 

А. Темперамент 

Б. Радость 

В. Способности 

Г .Мышление 

8. К психическим состояниям относятся 

А. Ощущение 

Б. Восприятие 

В. Тревога 

Г. Способности 

9. Индивид-это: 

А. Биологический вид 

Б. Отдельный человек как уникальное сочетание его врожденных и 

приобретенных свойств 

В. Взрослый человек 

Г. Новорожденный 

10. Получение информации путем речевого обмена - это: 

A. Анкетирование 

Б. Беседа 

B. Тестирование 

Г. Эксперимент 

Тесты по психологии на тему «Способности» 

1. Способность это 

A) психические свойства личности, которые являются условием успешного 

выполнения 

определенных видов деятельности 

Б) вид деятельности 

B) физическое свойство личности 

Г) другой ответ 

2. От чего зависит успешность выполнения любой деятельности 

А) от темперамента 

Б) от личности 

В) от сочетания способностей 

Г) все ответы верны 



 

3. Развитие способностей к той или иной деятельности в решающей степени 

зависит от 

А) условий материальной жизни общества 

Б) общественно-исторических условий жизни человека 

В) способностей человека 

Г) другой ответ 

4. Что необходимо для формирования способностей 

А) мышление 

Б) знание и умение 

В) эмоциональность 

Г) другой ответ 

5. Зависят ли в свою очередь легкость и быстрота овладения знаниями и 

умениями от 

способностей 

А) да 

Б) нет 

6. В чем формируются и развиваются способности 

А) в труде 

Б) в учении 

В) в деятельности 

Г) другой ответ 

7. Существуют ли способности изначально 

А) да 

Б) нет 

8. Отрицательно ли сказывается на развитии способностей формальное 

отношение к делу 

А) нет 

Б) да 

9. Где человек может полностью раскрыть свои способности 

А) самому себе 

Б) в коллективе 

В) в семье 

Г) правильны все ответы 



 

10. Может ли отдельная способность обеспечить успешное выполнение 

деятельности 

А) да 

Б) нет 

Тесты по психологии на тему «Мышление» 

1. Мышление - это 

А) психологический процесс, социально обусловленный, связан с речью, поисков и 

открытий 

новых знаний; 

Б) психологический процесс, связан с двигательными способностями человека; 

В) способность восприятия прошлого опыта; 

Г) хранение информации в течении некоторого времени. 

2. Мышление состоит из: 

А) Понятий; 

Б) Абстракций; 

В) умозаключений; 

1. Наглядно-действенный-это вид мышления: 

А) по характеру; 

Б) по форме; 

В) по степени новизны; 

Г) нет правильного ответа; 

2. Образное мышление - это 

А) извлечение из памяти образов; 

Б) действие с конкретными предметами; 

В) Формирование новых суждений; 

Г) все варианты верны; 

3. Сравнение - это 

А) мысленное разложение свойств предмета; 

Б) установление и сходство между предметами; 

В) общий вывод; 

Г) объединение; 

4. Уровни интеллекта оцениваются в: 

А) радианах; 



 

Б) процентах; 

В) минутах; 

Г) килограммах; 

5. Синтез - это 

А) составляющая интеллекта; 

Б) Объединение; 

В) Разложение; 

Г) Система операций с данными; 

6. Интеллект - это способ адаптации: 

А) Животных; 

Б) Человека; 

В) Электронного разума; 

Г) все варианты верны; 

7. Что не входит в составляющее интеллекта: 

А) Система операций с данными; 

Б) Сумма определенных данных; 

В) Совокупность внутренних условий; 

Г) Результат деятельности; 

8. Понятийное мышление-это: 

а) извлечение образов, воссоздающихся воображением 

б) использование определённых понятий 

в) мышление, связанное с конкретной деятельностью 

г) мышление, опирающиеся на образы 

 

Тесты по психологии на тему «Память» 

1. Способность к воспроизведению прошлого опыта, и выражающиеся 

способностью 

длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и 

поведения: 

а) память 

б) мышление 

в) внимание 

г) самосознание; 

2. К видам памяти относятся: 



 

а) преактивная и ретроактивная 

б) распределенная и устойчивая 

в) произвольная и непроизвольная 

г) все варианты верны; 

3. Зрительная память относится к следующему типу: 

а) механическая память 

б) образная память 

в) логическая память 

г) кратковременная память; 

4. Сколько в среднем слов за раз может запомнить человек? 

а) 17 - 20 

б) 3 - 4 

в) 12 -15 

г) 5 - 9; 

5. Что такое мнемотехнические приемы? 

а) специальные приемы для облегчения запоминания 

б) перевод информации в образы, картинки 

в) длительное сохранение информации 

г) сохранение информации в течение нескольких часов; 

6. Отсутствием памяти называется: 

а) Апперцепция 

б) Традукция 

в) Амнезия 

7. Формы воспроизведения: 

а) узнавание 

б) реминисценция 

в) воспоминание 

г) все варианты верны; 

8. К какому виду памяти человек в естественных условиях не имеет доступа? 

а) к промежуточной 

б) к долговременной 

в) к оперативной 

г) к кратковременной; 

9. «Метод зацепок» - это: 



 

а) выявление арифметической зависимости между группами цифр в числе 

б) выделение знакомых чисел 

в) замена цифр образами 

г) все варианты верны; 

10. Отсроченное воспроизведение ранее воспринятого, казавшегося забытым: 

а) реминисценция 

б) эйдетизм 

в) индукция 

г) дедукция. 

Тесты по психологии на тему «Психология. Развитие психики и сознание. 

Внимание.» 

1. Сколько видов внимания? 

А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

2. Что такое внимание? 

А) Ориеинтированый поисковый процесс. 

Б) Сосредоточенный процесс на чем- либо. 

В) Избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. 

Г) Объект действительности. 

3. Концентрация - это? 

А) Показатель степени сосредоточенности сознания на объекте. 

Б) Показатель скорости. 

В) Способность мыслить. 

Г) Показатель количества. 

4. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей 

называется вниманием...? 

A) произвольным 

Б) непроизвольным 

B) после произвольным 

Г) зрительным 

5. Высшая форма психики, продукт исторического развития человека в труде и 



 

постоянном общении с другими людьми - это .... 

A) сознание 

Б) воля 

B) рефлекс 

Г) эмоции 

6. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у живых 

организмов является. 

A) умение проигрывать действия во внутреннем плане 

Б) способность к гибкому приспособлению к среде 

B) способность к поисковому поведению 

Г) наличие чувствительности 

7. Способность избирательно и специфическим образом отвечать на жизненно 

значимые воздействия среды в соответствии с потребностями обмена веществ и 

сохранения целостности организма называется. 

A) чувствительностью 

Б) раздражимостью 

B) отражением 

Г) реакцией 

8. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в 

системе межличностных отношений называется. 

A) самовосприятием 

Б) самооценкой 

B) самоощущением 

Г) самопрезентацией 

9. О возможности субъекта направлять и сосредотачивать внимание на 

нескольких независимых переменных одновременно свидетельствует такой 

показатель внимания, как... 

A) концентрация 

Б) распределение 

B) устойчивость 

Г) избирательность 

10. Уровень развития психики присущий только человеку - это ... 

A) сознание 

Б) перцептивная психика 



 

B) сенсорная психики 

Г) элементарный интеллект 

Тесты по психологии на тему «Характер и Темперамент» 

1. Характер - это: 

A) система устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношении человека 

к себе; 

Б) проявление свойств личности в темпераменте 

B) Болезненная тревожность человека 

Г) высшая форма мышления; 

2. В психические процессы не входит: 

A) Волевые процессы 

Б) эмоциональные процессы 

B) отношение к людям 

Г) интеллектуальные процессы 

3. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 

утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью характеризуется: 

A) флегматик 

Б) холерик 

B) меланхолик 

Г) сангвиник 

4. Человек быстрый, подвижный, откликается эмоционально на все впечатления, 

быстро устанавливает социальный контакт: 

А) холериков 

Б) сангвиников 

В) флегматиков 

Г) меланхоликов 

5. По И.П. Павлову, порывистый, быстрый, с сильными загорающимися 

чувствами, которые ярко отражаются в мимике, жестах, речи, а также обладающим 

неуравновешенным типом нервной системы характерен для: 

А) сангвиников 

Б) флегматиков 

В) холериков 

Г) меланхоликов 



 

6. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их решения 

характеризует человека как: 

А) самостоятельного 

Б) целеустремленного 

В) решительного 

Г) настойчивого 

7. Тип темперамента, характеризующийся легкой ранимостью и склонностью к 

глубоким переживаниям, присущ: 

А) холерику 

Б) сангвинику 

В) меланхолику 

Г) флегматику 

8. Самокритичность, скромность, гордость характеризуют: 

А) особенности протекания деятельности 

Б) систему отношений человека к самому себе 

В) отношение другим 

Г) отношение личности к вещам 

9. Человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко 

задеть эмоционально и невозможно вывести из себя: 

А) холерик 

Б) сангвиник 

В) меланхолик 

Г) флегматик 

10. Аккуратность, бережливость, щедрость — это: 

А) система отношений человека к самому себе 

Б) черты, проявляющиеся по отношению к другим 

В) черты, характеризующие отношение личности к вещам 

Г) черты, проявляющие отношение к деятельности 

 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов за задание - 10 баллов Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл. Итого максимальное количество баллов за тест - 10 



 

баллов Оценка «отлично» - 10-9 баллов 

Оценка «хорошо» - 8-7 баллов 

Оценка «удовлетворительно» - 6-5 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» - менее5 баллов 

Ключи: 

№ 
История 

психологи и 
Способность Мышление Память 

Развитие 

психики и 

сознание. 

Внимание 

Характер и 

темперамент 

1 В А Б А Б А 

2 Б Г В Б Б В 

3 Б В Г Б А В 

4 Б Б В Г Б Б 

5 В А Г А А В 

6 Г А В В Г Б 

7 Г А Б А, В Б В 

8 В А А, Б, В Б Б Б 

9 Б Г А В Б Г 

1 

0 

Б А А А А В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП. 06 «ПСИХОЛОГИЯ 

Тест к экзамену по дисциплине «Психология» 

 

 1. Выберите правильный ответ 

Формирование психологии как самостоятельной науки: 

А) до н.э. 

Б) 3 в.н.э. 

В) 17 в. 

Г) 19 в.   

  

2. Выберите правильный ответ 

Основоположник метода психоанализа: 

А) Морено   

Б) Вундт    

В) Фрейд    

Г) Выготский     

  

3. Выберите правильный ответ 

Основной и наиболее значимый метод в современных психологических 

исследованиях: 

А)генетический 

Б)эксперимент 

В) тестирование 

Г) референтометрия 

  

1.      4. Установите соответствие элементов двух списков: 

1.Наблюдение А)      А) метод,  предполагающий ответы 

испытующих                                                на 

конкретные вопросы исследователя; 

2.Тестирование Б) метод, с помощью                                  которого 

изучают 

психологические                                                 явления 

без вмешательства в их течение; 

  

3. Опрос В)      В) метод, во время которого 

испытуемые                                                 выполняют 

определённые действия по заданию исследователя 

                         

Ответ: 

5)      1Б; 2В; 3А 

  

2.      5. Установите соответствие элементов двух списков: 



 

Самооценка личности                        Характеристики поведения 

1. адекватная оценка себя                    А) остро нуждаются в поддержке 

других 

  

2. заниженная самооценка                   Б) положительное отношение ко 

всему новому 

  

3.  завышенная самооценка                  В) высокомерие 

Ответ: 

1Б; 2А;3В 

  

6 . Выберите правильный ответ 

Что относится к врожденным индивидуальным особенностям личности: 

А) темперамент.  

Б) способности.  

В) характер.  

Г) память.  

  

3.      7. Установите соответствие элементов двух списков: 

Тип 

темперамента                            

Характеристики поведения 

1.меланхолик  А) эмоционально откликается далеко не на все. 

Обидчивы, тяжело переносят неудачи, обиды. 

2.флегматик   Б) Быстрый, подвижный, откликается 

эмоционально на все впечатления, однако его 

радость, горе, симпатии и др. чувства ярки, но 

не устойчивы. 

3.сангвиник   В) Повышенная активность,                         и 

энергичность, склонен к бурным 

эмоциональным вспышкам и смене настроения. 

4.холерик Г) медлительный, уравновешенный и 

спокойный, которого нелегко эмоционально 

задеть и невозможно вывести из себя. 

  

 

4.      Ответ: 1А; 2 Г;3Б;4В                                      

    

8. Выберите правильный ответ Устойчивое эмоциональное состояние, 

окрашивающее деятельность человека и выражающееся во всех его проявлениях:  

А) настроение 

Б) стыд   



 

В) стеснительность. 

Г) застенчивость 

  

9. Выберите правильный ответ Сильное глубокое, абсолютно доминирующее 

эмоциональное переживание, связанное с непреодолимой силой 

потребности:                              

А) страсть 

 Б) стресс 

 В) аффект 

 Г) ревность 

 

  

10. Выберите правильный ответ Психический процесс, обеспечивающий 

сохранение воспринятой информации о предметах и явлениях окружающего мира:  

А) ощущения 

Б) восприятия 

В) мышление 

Г) память  

  

11.Выберите правильный ответ 

Как называется явление, при котором человек не может вспомнить, то, что ранее 

знал: 

А) амнезия   

Б) конфабуляция 

В) реминисценция 

Г) мнемоника           

  

   12. Установите соответствие элементов двух списков: 

1).Дошколный возраст. 

2).Младший школьный 

возраст.                     

3).Подростковый 

возраст                     

А) 6,5 (7) до 10 (11) 

лет. 

Б) 15(16) до 17 (18) лет; 

 В) 3 до 6,5 (7) лет  

  

13. Установите соответствие элементов двух списков: 

1. Младенчество 

2.Дошкольный 

возраст 

3. Младший 

школьник 

А. Сюжетно- 

ролевая игра 

Б.Непосредственно-

эмоциональное общение 

В. Предметная деятельность 

  

14. Установите соответствие элементов двух списков: 



 

1.Младший школьник 

2.Подростковый 

возраст 

3. Ранняя юность 

А. Общение со 

сверстниками 

Б. Учебная деятельность 

В.Учебно-

профессиональная 

деятельность 

  

 

15. Дополните предложение до логического завершения 

Соподчинение мотивов является новообразованием …….возраста. 

  

16. Дополните предложение до логического завершения 

 Психологические реакции «отрицательная имитация», группирование, увлечения 

(хобби-реакция) возникают в ... возрасте. 

17. Дополните предложение до логического завершения 

Сочетание критического отношения к себе в прошлом и устремлённость в будущее 

характерно для ...... возраста. 

 

18.Имя великого философа ,который в трактате « О Душе» Выделил психологию как 

своеобразную область знания и впервые выдвинул идею неразделимости души и 

живого тела 

А)Конфуций 

Б) Парменид 

В) Аристотель  

 

19. Личность – это человек как: 

 А) субъект деятельности; 

 Б) индивидуальность; 

 В) индивид; 

 Г) а, б, в. 

 

20. Речь – это (выберите наиболее полную и точную формулировку): 

 А) язык; 

 Б) обмен мнениями; 

 В) дискуссия; 

 Г) процесс использования языка в целях общения. 

 

21. Вид памяти, при котором, прежде всего, сохраняются и воспроизводятся 

пережитые человеком чувства, известен как память: 

 А) наглядно-образная; 

 Б) феноменальная; 

 В) словесно-логическая; 

 Г) эмоциональная. 

 



 

22. Конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических 

характеристик, которые проявляются в общественных связях, определяют его 

нравственные поступки и имеют значение для него самого и окружающих, это: 

      А) индивид 

  Б) личность 

  В) индивидуальность 

Г) самодостаточная личность 

23. Совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в 

деятельности и проявляющихся в типичных для человека способах деятельности, 

формах поведения называется: 

А) темперамент 

Б) индивидные свойства 

  В) характер 

Г) Я-концепция 

 

24. Направленность и сосредоточенность психической деятельности на чем-либо 

определенном при одновременном отвлечении от всего другого называется: 

   А)   мышлением 

   Б)  вниманием 

   В)   восприятием 

   Г)  воспроизведением 

 

25. К познавательным процессам относятся: 

 А) Темперамент 

 Б) Радость 

 В) Способности 

 Г) Мышление 

 

 Ответы: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г В Б 1Б; 

2В; 

3А 

1Б; 2А;3В А 1А; 2 Г;3Б;4В А А Г  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А  1В; 

2А; 

3Б 

  

1Б; 

2А; 

3В  

1Б; 

2А;  

3В  

дошкольного подростковом юношеского В А Г 

21 22 23 24 25      

Г Б В Б Г      

  

 



 

Комплект материалов для проведения самостоятельной работы по 

дисциплине «Психология» 

Самостоятельная работа состоит из двух заданий. 

1. Подготовить презентацию по предлагаемой теме (или составить схемы, 

таблицы, 

рисунки и т.п. по теме). 

1. История развития психологии. 

2. Методы исследования личности в психологии. 

3. Сознание и бессознательное. 

4. Деятельность. Виды и развитие человеческой деятельности. 

5. Развитие внимания в профессиональной деятельности. 

6. Индивидуальные различия памяти у людей. 

7. Формирование и развитие памяти. 

8. Воображение и творчество. 

9. Развитие мышления и профессиональной речи. 

10. Формирование и развитие личности. Периоды развития личности. 

Психологический возраст человека. 

11. Теории личности. 

10. Способности, задатки, индивидуальные различия людей. 

11. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

12. Мотивационные образования: влечения, желания, интересы. 

13. Формирование характера. 

14. Самосознание личности. 

15. Развитие воли у человека. 

16. Саморегуляция эмоциональных состояний. 

17. Межличностные отношения в группах. 

18. Личность в группе. Лидерство. 

19. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

20. Типы конфликтных личностей. 

Примерные темы рефератов: 

1. Биография Аристотеля. Вклад Аристотеля в развитие психологии. 

2. Генетическая психология Ж. Пиаже. 

3. Структура психики человека. 

4. Дальтонизм. Особенности заболевания. 

5. Развитие внимания как один из факторов успешности обучения. 

6. Влияние сна на память и обучение. 

7. Мышление и ее функции. 

8. Теория деятельность А.Н. Леонтьева. 



 

9. Психика и мозг человека. 

10. Формирование и развитие личности 

11. Взаимосвязь психологии с другими науками. 

12. Восприятие, его виды и свойства. 

13. Воображение и творчество. 

14. Виды памяти у человека. 

15. Теории памяти в психологии. 

16. Особенности творческого мышления. 

17.  Мышление, эмоции и мотивация: проблемы связи мышления, его продуктов 

с реальностью. 

18. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

19. История и современные теории личности. 

20. Бихевиоризм. 

21. Когнитивные теории личности. 

22. Гуманистические теории личности. 

23. Социальная среда и личность. Социализация личности. 

24. Периоды развития личности. Психологический возраст человека. 

25. Способности, задатки, индивидуальные различия людей. 

26. Типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль 

деятельности. 

27. Потребности личности. Классификация и виды потребностей. 

28. Мотивы личности. Классификации мотивов. 

29.  Мотивация личности. Мотивационные образования: влечения, желания, 

интересы. 

30. Характер. Типологии характеров. 

31. Формирование характера. 

32. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у человека. 

33. Виды и роль эмоций в жизни человека. 

35. Эмоциональные состояния. Саморегуляция эмоциональных состояний. 

36. Самосознание личности. 

37. Формирование профессионально важных психологических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к докладу и реферату 

 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  

2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 

же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 
 

 

 



 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

7. Экзамен Выполнение задания: 

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется; научно-понятийным 

аппаратом; за умение высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное и логичное изложение ответа 

(в устной или письменной форме) обоснование своего высказывания с 

точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) - если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но 

содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) - если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения. 

«2» (неудовлетворительно) - если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по дисциплине, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл. 

  



 

Критерии оценки компьютерной презентации: 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды 

расположены логично, последовательно, завершается презентация 

четкими выводами. 

5 Отлично 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, при 

оформлении презентации имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, 

нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов. 

3 Удовлетворительн

о 

Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, 

содержание не соответствует заявленной теме и изложено не 

научным стилем. 

2-0 Неудовлетворител

ьно 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетворите

льно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено 

не научным стилем. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 



 

Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

 

 

 



 

 

Критерии оценки устных ответов 

  

Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 



 

 

 

 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


