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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1.Б.06
Психология».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, докладов, презентаций,
рефератов по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к
зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4.
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
ОК-4 –
базовую
лексику делать сообщения,
навыками
способность к
общего
языка, доклады; участвовать
самостоятельной
коммуникации в лексику,
дискуссиях, связанных с
работы
со
устной и
представляющую
профессиональной
специальной
письменной
нейтральный
деятельностью; создавать
литературой
на
формах на
научный стиль, а и редактировать тексты
иностранном
русском и
также
основную научного и
языке с целью
иностранном
терминологию
профессионального
получения
языках для
своей широкой и назначения; реферировать
профессиональной
решения задач
узкой
и аннотировать
информации;межличностного специальности
информацию; создавать
навыками деловых
и
основы
делового коммуникативные
и
публичных
межкультурного общения, принципы материалы; организовать
коммуникаций
взаимодействия и
методы переговорный процесс, в
организации деловой том числе с
коммуникации
на использованием
русском
и современных средств
иностранном языках; коммуникации на русском
и иностранных языках
ОК-5 –
значимость
работать в команде;
навыками общения
способность
толерантного
учитывать в процессе
в коллективе и
работать в
восприятия
взаимодействия
способностью
команде,
социальных,
социальные, культурные,
разрешения
толерантно
этнических,
национальные традиции
конфликтных
воспринимать
конфессиональных и современного общества;
ситуаций;
социальные,
культурных
формировать и
навыками анализа и
этнические,
различий
для аргументированно
управления
конфессиональн комфортного
и отстаивать собственную
социальными
ые и культурные эффективного
позицию по различным
явлениями и
различия
функционирования в проблемам коммуникации и процессами в
социуме
взаимодействия;
профессиональном
анализировать
коллективе;
коммуникационные
приемами
процессы в команде и
психологического
разрабатывать предложения воздействия для
по повышению их
решения
эффективности; нести
профессиональных
ответственность за
задач;
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ОК-7 –
способность к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

факторы
развития
личности;
объективные связи
обучения,
воспитания
и
развития личности;
современные
образовательные
технологии; способы
организации учебнопознавательной
деятельности;
основные
особенности
организации
профессиональной
сферы деятельности;
значимость
своей
будущей профессии

ОПК 4 –
способность
находить
организационноуправленческие
решения в
профессиональн
ой деятельности
и готовность
нести за них
ответственность

современные
отечественные и
зарубежные приемы
и методы
экономического
анализа; систему
экономической
информации,
необходимой для
проведения
экономического
анализа и принятия
управленческих
решений; различные
способы
организации учета
имущества
организации и
источников его
формирования в
целях оптимизации
управления

поддержание партнёрских,
доверительных отношений
выявлять проблемы своего
образования; ставить цели,
планировать и организовать
свой
индивидуальный
процесс
образования;
развивать
навыки
самообразования;
выстраивать перспективные
стратегии личностного и
профессионального
развития; стремиться к
универсализму
деятельности;
анализировать достигнутые
результаты деятельности;
развить в себе лидерские
качества и нацеленность на
достижение поставленной
цели; критически оценивать
свои
достоинства
и
недостатки; наметить пути
и
выбрать
средства
развития
достоинств
и
недостатков; понимать и
анализировать
с
точки
зрения
возможностей
применения существующие
способы саморазвития
работать с числовой и
текстовой информацией;
управлять
информационными
потоками; собирать,
обобщать и представлять в
наглядной форме и
сопоставимом виде
экономическую
информацию; принимать на
основе числовой и
текстовой информации
обоснованные
экономические решения в
сфере текущей
деятельности и
стратегического управления
организацией; сопоставлять
различные показатели
результатов деятельности
организации за
исследуемый период;
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толерантностью к
другой культуре;
навыками
самообразования;
навыками
планирования
собственной
деятельности;
приемами и
способами
развития
индивидуальных
способностей;
опытом
эффективного
целеполагания;
искусством
презентации и
ведения
переговоров;
деловым этикетом;
навыками
профессионального
обучения и
самообучения;
методами развития
достоинств и
устранения
недостатков
методами и
приемами
современного
экономического
анализа;
практическими
навыками
организации
финансовых
потоков
коммерческой
организации;
навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих
решений; методами
управления
конфликтами в
коллективе

хозяйственными
процессами и
результатами
деятельности;
правовые
последствия
принимаемых
решений в области
бухгалтерского
учета и
налогообложения
экономического
субъекта; основные
приемы и методы
менеджмента;
региональные
особенности и
специфику
управления в
различных видах
экономической
деятельности.

оценить степень
отклонения показателей
результатов деятельности
организации за
исследуемый период и
выявить факторы,
вызвавшие эти отклонения;
решать на примере
конкретных ситуаций
проблемы оценки
эффективности
производства, сбыта и
управления затратами с
помощью системы смет и
бюджетирования;
прогнозировать
результативность
принимаемых
управленческих решений

1

Тематика
занятий

дисципли
№ раздела
ны

Этапы формирования компетенций
Код
компетенции

ОК-4
Психология
ОК-5
как наука.

Формы
Конкретизация компетенций
проведения (знания, умения, навыки)
Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме; правила
организации деловых коммуникаций и
речевого этикета в рамках своей
профессиональной деятельности;
психотехнические приемы межличностного и
группового взаимодействия в общении;
Уметь: поддерживать партнёрские,
доверительные отношения; аргументировано,
Обсуждение
грамотно и четко строить устную и
письменную речь; пользоваться
справочниками, работать с оригинальной
литературой по специальности; публично
выступать в соответствии с целями, задачами
и условиями общения.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении; навыками публичной
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2

Проблема
деятельности
в психологии.
Общение.

3

Личность.
Мотивы и
потребности,
направленнос
ть.

ОК-5
ОК-7

Обсуждение
,
выполнение
индивидуал
ьных
заданий

ОК-5
ОК-7

Обсуждение
,
выполнение
индивидуал
ьных
заданий

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме; факторы
развития личности; объективные связи
обучения, воспитания и развития личности;
современные образовательные технологии;
способы организации учебно-познавательной
деятельности;
Уметь: поддерживать партнёрские,
доверительные отношения; выявлять
проблемы своего образования; ставить цели,
планировать и организовать свой
индивидуальный процесс образования;
развивать навыки самообразования;
выстраивать перспективные стратегии
личностного и профессионального развития
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении; навыками
самообразования; навыками планирования
собственной деятельности; приемами и
способами развития индивидуальных
способностей
Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме; факторы
развития личности; объективные связи
обучения, воспитания и развития личности;
современные образовательные технологии;
способы организации учебно-познавательной
деятельности;
Уметь: поддерживать партнёрские,
доверительные отношения; выявлять
проблемы своего образования; ставить цели,
планировать и организовать свой
индивидуальный процесс образования;
развивать навыки самообразования;
выстраивать перспективные стратегии
личностного и профессионального развития
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении; навыками
самообразования; навыками планирования
собственной деятельности; приемами и
способами развития индивидуальных
способностей
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4

Особенности
протекания
психических
познавательн
ых процессов
личности.

ОК-7
ОПК-4

Знать: факторы развития личности;
объективные связи обучения, воспитания и
развития личности; современные
образовательные технологии; способы
организации учебно-познавательной
деятельности; современные отечественные и
зарубежные приемы и методы
экономического анализа
Уметь: выявлять проблемы своего
образования; ставить цели, планировать и
Обсуждение организовать свой индивидуальный процесс
образования; развивать навыки
,
выполнение самообразования; выстраивать
индивидуал перспективные стратегии личностного и
профессионального развития; развить в себе
ьных
лидерские качества и нацеленность на
заданий
достижение поставленной цели; работать с
числовой и текстовой информацией;
управлять информационными потоками.
Владеть: навыками самообразования;
навыками планирования собственной
деятельности; приемами и способами
развития индивидуальных способностей;
методами развития достоинств и устранения
недостатков; методами управления
конфликтами в коллективе

Знать: значимость толерантного восприятия
различий для комфортного
функционирования в социуме; факторы
развития личности; объективные связи
обучения, воспитания и развития личности;
современные образовательные технологии;
способы организации учебно-познавательной
деятельности;
Уметь: поддерживать партнёрские,
Индивидуаль
Обсуждение доверительные отношения; выявлять
проблемы своего образования; ставить цели,
но,
типологическ ОК-5, выполнение планировать и организовать свой
5
ие
ОК-7 индивидуал индивидуальный процесс образования;
развивать навыки самообразования;
особенности
ьных
выстраивать перспективные стратегии
личности
заданий
личностного и профессионального развития
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию; навыками выражения своих
мыслей и мнения в межличностном и
деловом
общении;
навыками
самообразования; навыками планирования
собственной деятельности; приемами и
способами
развития
индивидуальных
способностей
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п
1

Код
Контролируемые
контролируемой
разделы
(темы)
компетенции (или
дисциплины*
ее части)
ОК-4
Психология как наука. ОК-5

2

Проблема
деятельности в
психологии. Общение.

3

Личность. Мотивы и
потребности,
направленность.

4

Особенности
протекания
психических
познавательных
процессов личности.

5

Индивидуальнотипологические
особенности личности

ОК-5
ОК-7
ОК-5
ОК-7

ОК-7
ОПК-4

ОК-5, ОК-7

2.2

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Доклад,
индивидуальное
задание, реферат
Доклад,
индивидуальное
задание
Доклад,
индивидуальное
задание

Промежуточная
аттестация
1-8
15-17
9-14

Доклад,
индивидуальное
задание, реферат

18-33

Доклад,
индивидуальное
задание

34-40

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Код
Уровни
Основные признаки уровня
компетенции
сформированности
компетенции
ОК-4
Пороговый (базовый)
Знать:
уровень
 правила русской орфографии;
(обязательный по
 действующие
нормы
отношению ко всем
словоупотребления;
выпускникам к моменту за-  орфографию
и
лексику
вершения ими обучения по
иностранного языка.
ООП)
Уметь:
 аргументировано, грамотно и
четко строить устную и письменную
речь;
 пользоваться
основными
толковыми
и
специальными
лингвистическими
словарями
и
справочниками,
работать
с
оригинальной
литературой
по
специальности;
 создавать конспект, реферат.
Владеть:
8

Повышенный
(продвинутый) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)
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 культурой устной и письменной
речи;
 навыками
выражения
своих
мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении;
 навыками выражения мыслей и
мнений
в
межличностном
и
профессиональном
общении
на
иностранном языке;
 навыками
извлечения
необходимой
информации
из
оригинального
текста
на
иностранным языке по проблемам
профессиональной сферы.
Знать:
 правила грамматики русского
языка;
правила русской пунктуации и их
возможную вариантность;
 правила организации деловых
коммуникаций и речевого этикета в
рамках
своей
профессиональной
деятельности;
 грамматику
и
пунктуацию
иностранного языка.
Уметь:
 публично
выступать
в
соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
 выстраивать
конструктивное
межличностное
и
групповое
взаимодействие в коллективе.
Владеть:
 навыками
публичной
речи,
аргументации, ведения дискуссии и
полемики;
 навыками
литературной
и
деловой письменной и устной речи на
русском языке, навыками публичной
и научной речи;
 навыками
самостоятельного
получения
новых
знаний
с
использованием иностранного языка.
Знать:
 стилистические
нормы
и
особенности современного русского
языка;
 психотехнические
приемы
межличностного
и
группового
взаимодействия в общении;
 стилистику иностранного языка.
Уметь:

ОК-5

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ООП)

Продвинутый
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
одному или нескольким
существенным признакам)
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 представлять
результаты
аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада,
информационного
обзора,
аналитического отчета, статьи;
 использовать иностранный язык в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности.
Владеть:
 иностранным языком на уровне
контакта с носителями языка с целью
быть понятым по широкому кругу
жизненных и профессиональных
вопросов.
Знать:
Основные принципы человеческого
существования:
толерантности,
диалога и сотрудничества
Уметь:
Самостоятельно
вычленять
в
антропологических
текстах
ценностные
составляющие
культурной
идентичности,
социальных,
этнических,
конфессиональных различий
Владеть:
Навыками понимания центральных
понятий толерантной межкультурной
коммуникации
Знать:
Эффективные, толерантные стили
взаимодействия
субъектов
социальных коммуникаций, методы
осуществления
социальных
коммуникаций на различных уровнях
функционирования социума
Уметь:
Осуществлять свою деятельность в
различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе
моральных и правовых норм и
ценностей,
проявлять
расовую,
национальную,
этническую,
религиозную
толерантность
в
социальных коммуникациях
Владеть:

Навыками
осознанного
осуществления
социального
взаимодействия на основе принятых в
обществе моральных и правовых
норм,
уважения
к
людям,
толерантности к другой культуре.

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

ОК-7

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ООП)

Продвинутый
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
одному или нескольким
существенным признакам)
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Знать:

методы
тайм-менеджмента,
самоанализа и самоменеджмента;
- принципы организации рабочих
коллективов в выбранной сфере
профессиональной деятельности.
Уметь:
организовать
работу
малого
коллектива, рабочей группы;

признавать свои ошибки и
принимать чужую точку зрения;

делегировать полномочия;

документировать
процесс
создания
и
распределения
должностных
обязанностей
и
полномочий в выбранной сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:

готовностью
нести
ответственность
за
поддержание
партнерских,
доверительных
отношений
Знать:
- факторы развития личности;
- объективные связи обучения,
воспитания и развития личности.
Уметь:
выявлять
проблемы
своего
образования;
- ставить цели, планировать и
организовать свой индивидуальный
процесс образования.
Владеть:
навыками самообразования;
навыками
планирования
собственной деятельности.
Знать:
- факторы развития личности;
- объективные связи обучения,
воспитания и развития личности;
современные
образовательные
технологии;
- способы организации учебнопознавательной деятельности.
Уметь:
выявлять
проблемы
своего
образования;
выстраивать
перспективные
стратегии
личностного
и
профессионального развития;
анализировать
достигнутые
результаты деятельности.

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

ОПК-4

Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по
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Владеть:
- навыками самообразования;
навыками
планирования
собственной деятельности;
приемами и способами развития
индивидуальных способностей;
опытом
эффективного
целеполагания.
Знать:
- факторы развития личности;
современные
образовательные
технологии;
- способы организации учебнопознавательной деятельности;
- основные особенности организации
профессиональной
сферы
деятельности;
значимость
своей
будущей
профессии.
Уметь:
выявлять
проблемы
своего
образования;
- развивать навыки самообразования;
- стремиться к универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые
результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и
нацеленность
на
достижение
поставленной цели;
критически
оценивать
свои
достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства
развития достоинств и недостатков;
понимать
и
анализировать
применение существующих способов
саморазвития.
Владеть:
навыками
планирования
собственной деятельности;
- приемами и способами развития
индивидуальных способностей;
- искусством презентации и ведения
переговоров;
- деловым этикетом;
навыками
профессионального
обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и
устранения недостатков
Знать:
- современные отечественные и
зарубежные приемы и методы

отношению ко всем
выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ООП)

Продвинутый
(Повышенный) уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по
одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
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экономического анализа;
Уметь:
- работать с числовой и текстовой
информацией;
управлять
информационными
потоками;
Владеть:
- методами управления конфликтами
в коллективе
Знать:
- современные отечественные и
зарубежные приемы и методы
экономического анализа;
систему
экономической
информации,
необходимой
для
проведения экономического анализа и
принятия управленческих решений;
- различные способы организации
учета имущества организации и
источников его формирования в целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами
и
результатами деятельности.
Уметь:
- работать с числовой и текстовой
информацией;
управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и представлять в
наглядной форме и сопоставимом
виде экономическую информацию;
- принимать на основе числовой и
текстовой информации обоснованные
экономические решения в сфере
текущей
деятельности
и
стратегического
управления
организацией.
- сопоставлять различные показатели
результатов
деятельности
организации за исследуемый период.
Владеть:
- методами и приемами современного
экономического анализа;
практическими
навыками
организации финансовых потоков
коммерческой организации
Знать:
- современные отечественные и
зарубежные приемы и методы
экономического анализа;
- различные способы организации
учета имущества организации и

возможную выраженность
компетенции)
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источников его формирования в целях
оптимизации
управления
хозяйственными
процессами
и
результатами деятельности;
- правовые последствия принимаемых
решений в области бухгалтерского
учета
и
налогообложения
экономического субъекта;
- основные приемы и методы
менеджмента
Уметь:
- работать с числовой и текстовой
информацией;
управлять
информационными
потоками;
- собирать, обобщать и представлять в
наглядной форме и сопоставимом
виде экономическую информацию;
- принимать на основе числовой и
текстовой информации обоснованные
экономические решения в сфере
текущей
деятельности
и
стратегического
управления
организацией.
- сопоставлять различные показатели
результатов
деятельности
организации за исследуемый период;
оценить
степень
отклонения
показателей результатов деятельности
организации за исследуемый период и
выявить факторы, вызвавшие эти
отклонения;
- решать на примере конкретных
ситуаций
проблемы
оценки
эффективности производства, сбыта и
управления затратами с помощью
системы смет и бюджетирования;
- прогнозировать результативность
принимаемых
управленческих
решений.
Владеть:
- методами и приемами современного
экономического анализа;
практическими
навыками
организации финансовых потоков
коммерческой организации;
навыками
экономического
обоснования
принимаемых
управленческих решений;
- методами управления конфликтами
в коллективе

Таблица - Этапы формирования компетенций
Код и наименование компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции
планируемым результатам обучения и
критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ОК-4 – способность к
Доклады по каждой Доклады по Доклады по
коммуникации в устной и
теме
каждой
каждой теме,
письменной формах на русском и
теме,
презентации,
иностранном языках для решения
презентации реферат
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-5 – способность работать в
команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия
ОК-7 – способность к
самоорганизации и
самообразованию
ОПК 4 – способность находить
организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за
них ответственность
3
Задания для проведения
промежуточной аттестации:

текущего

контроля

успеваемости

и

3.1
Контрольные вопросы для устного опроса по разделам
Тема 1. Психология как наука.
1.
Дайте определение психологии как науки.
2.
В чем состоят различия между научной и житейской психологией?
3.
Что является предметом психологии? Дайте классификацию психических
явлений.
4.
Какие психические процессы вы знаете?
5.
В чем основное отличие психических состояний и психических процессов?
6.
Назовите основные свойства личности.
7.
Какие методы психологических исследований вы знаете?
8.
Что такое тест? Какие бывают тесты?
9.
Что вы знаете об идеалистическом и материалистическом направлениях в
философии и соответствующих взглядах на природу психического?
10. В чем состоял механистический материализм Демокрита?
11. Что вы знаете о взглядах Аристотеля на природу души?
12. Расскажите о морально-этических аспектах учения о душе Сократа и
Платона.
13. Как вопросы исследования психических явлений рассматривались в рамках
картезианской философии?
14. Каковы основные положения учения Дж. Локка как теоретической основы
интроспективной психологии?
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15.

Расскажите о роли и месте методов самонаблюдения и наблюдения в
современной психологии.
16. Что вы знаете о психологии поведения Дж. Уотсона?
17. Расскажите о развитии теории бихевиоризма в работах Э. Толмена, Э. Торндайка, Б. Скиннера.
18. Каковы роль и значение бихевиоризма для развития современной
психологии?
19. Расскажите о становлении и развитии психологии в России.
20. Расскажите о взаимосвязи психологии и других современных наук.
21. Что относится к фундаментальным отраслям современной психологии?
22. Расскажите об основных прикладных отраслях современной психологии.
Тема 2. Проблема деятельности в психологии. Общение
1. Что такое деятельность? Охарактеризуете понятия «побудительные причины
деятельности» и «цели деятельности».
2. Охарактеризуйте труд как вид человеческой деятельности.
3. Что вы знаете об игре как деятельности ребенка? Какие виды игры вы знаете?
4. Охарактеризуйте структуру деятельности.
5. Расскажите об основных положениях теории деятельности А. Н. Леонтьева.
6. Назовите основные характеристики действий.
7. Расскажите об операциях как структурном элементе деятельности.
8. Что вы знаете о психофизиологических функциях?
9. Дайте общую характеристику и классификацию неосознаваемых психических
процессов.
10. Что такое неосознаваемые механизмы сознательных действий? Приведите
примеры неосознаваемых автоматизмов.
11. Расскажите об исследовании неосознаваемых установок Д. Н. Узнадзе и его
сотрудниками.
12. Что вы знаете о надсознательных процессах?
13. Что вы знаете об основных подходах к структуре общения?
14. Каковы основные компоненты общения?
15. В чем сущность дифференциации общения на форму и содержание?
16. Как соотносятся вербальные и невербальные средства общения?
17. Перечислите функции коммуникации в общении.
Тема 3. Личность. Мотивы и потребности, направленность
1. Расскажите об основных структурных элементах подхода Б. Г. Ананьева к
изучению человека: индивиде, субъекте деятельности, личности, индивиду-альности.
2. Что вы знаете об исследованиях проблем антропогенеза и социогенеза человека?
3. Дайте определение личности и раскройте содержание этого понятия.
4. Что входит в структуру личности?
5. В чем состоит суть концепции структуры личности К. К. Платонова?
6. Расскажите о структурном подходе А. Н. Леонтьева.
7. Расскажите о том, как рассматривались проблемы личности в работах Б. Г.
Ананьева.
8. В чем состоит комплексный подход к исследованию личности Б. Ф. Ломова?
9. Что вы знаете о проблеме исследования устойчивости личностных свойств?
10. Охарактеризуйте известные вам экспериментальные теории личности.
11. Расскажите о теориях личности, разработанных в рамках фрейдизма и неофрейдизма.
12. Как проблема личности изучается в гуманистической психологии?
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13. Раскройте суть концепции личности П. Жане.
14. Охарактеризуйте суть факторного подхода к оценке личностных черт.
15. Расскажите об основных формах направленности — влечениях, желании,
стремлении, интересах, идеалах, убеждениях.
16. Что вы знаете о мотивации деятельности человека?
17. Как проблема мотивации рассматривалась в работах древних философов?
18. Расскажите о классификации иерархии человеческих потребностей А. Маслоу.
19. Какие мотивационные концепции второй половины XX в. вы знаете?
20. Охарактеризуйте механизмы развития мотивов по А. Н. Леонтьеву.
Тема 4. Особенности протекания психических познавательных процессов
личности.
1. Что такое «ощущение»? Каковы основные характеристики данного психического
процесса?
2. Что является физиологическим механизмом ощущений? Что такое «анализатор»?
3. Какие вы знаете классификации ощущений?
4. Охарактеризуйте основные виды ощущений.
5. Что вы знаете об абсолютном и относительном порогах ощущений?
6. Охарактеризуйте восприятие как познавательный психический процесс.
7. В чем заключается взаимосвязь ощущения и восприятия?
8. Охарактеризуйте основные свойства восприятия.
9. Что вы знаете об иллюзиях восприятия?
10. Дайте характеристику памяти как познавательному психическому процессу.
11. Какие теории памяти вы знаете?
12. Расскажите об исследованиях памяти, проведенных Г. Эббингаузом.
13. Дайте характеристику основным видам памяти.
14. Какие вы знаете основные приемы и способы произвольного запоминания?
15. Расскажите об исследованиях процессов запоминания в работах П. И. Зинченко
и А. А. Смирнова.
16. Расскажите о законе забывания, открытом Г. Эббингаузом. Какие способы и
методы, направленные на замедление процессов забывания, вы знаете?
17. Расскажите об индивидуальных особенностях памяти.
18. Дайте характеристику воображения как психического процесса.
19. Какие виды воображения вы знаете? Приведите их классификацию.
20. Какие механизмы формирования воображаемых образов вы знаете?
21. Назовите основные характеристики мышления.
22. Что вы знаете об ассоциативном течении интеллектуальных процессов?
23. В чем выражается взаимосвязь мышления и речи?
24. Охарактеризуйте основные типы мышления: наглядно-образное, нагляднодейственное, понятийное, словесно-логическое и др.
25. Расскажите о проблемах исследования сложных мыслительных задач.
26. Охарактеризуйте основные этапы развития мышления.
27. Что вы знаете о концепции развития мышления Ж. Пиаже?
28. Что вы знаете о теории развития и формирования умственных операций,
разработанной П. Я. Гальпериным?
Тема 5. Индивидуально-типологические особенности личности.
1. Расскажите о соотношении понятий «эмоции» и «чувства».
2. Назовите основные виды эмоций.
3.Дайте характеристику высшим чувствам человека.
4.Раскройте суть теории эмоций Джемса-Ланге и теории эмоций У. Кэннона.
5. Раскройте суть теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера.
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6.Расскажите об информационной концепции эмоций П. В. Симонова.
7. Что вы знаете о физиологических основах эмоций и роли второй сигнальной
системы в формировании эмоций?
8. Назовите факторы, обусловливающие формирование положительных и
отрицательных эмоций?
9. Расскажите об основных функциях эмоций: отражательной, побудительной,
подкрепляющей, переключательной, приспособительной, коммуникативной.
10. Дайте характеристику воли как процесса сознательного регулирования
поведения.
11. Охарактеризуйте волевые действия.
12. Какие вы знаете теории воли?
13. Охарактеризуйте темперамент как свойство личности. Дайте определение
темперамента по Б. М. Теплову.
14. Расскажите об основных типах темперамента (холерический, сангвинический,
меланхолический, флегматический).
15. Что является физиологической основой темперамента?
16. В чем выражаются особенности характера как психического феномена?
17. Какие закономерности формирования характера вы знаете?
18. Что вы знаете о классификации черт характера?
19. Расскажите о концепциях акцентуаций характера, предложенных К.
Леонгардом и А. Е. Личко.
20. Что такое «самовоспитание» и какова роль самостоятельного труда в
формировании характера?
21. Что вы знаете о способностях человека? Дайте определение способностей по Б.
М. Теплову.
22. Какие вы знаете классификации способностей?
23. Какие уровни развития способностей вы знаете?
24. Назовите основные этапы развития способностей.
Тестовые вопросы для устного опроса по разделу
Задания с выбором одного/нескольких правильных ответов из предложенных
1 вариант.
1.Психология – это:
а) наука о внутреннем мире человека, о взаимодействии человека с окружающим
внешним миром в результате активного отражения этого мира;
б) одно из фундаментальных научных понятий, отражающее сложные и многообразные
проявления внутреннего объективного мира;
в) наука о развитии и функционировании психики человека как особой формы
жизнедеятельности.
2. Психические явления человека – это:
а) психические процессы (чувства, познавательные процессы, воля;
б) психические состояния (эмоциональный подъем, усталость и т.п.);
в) психические свойства (темперамент, характер, способности);
г) психические образования (знания, умения, навыки, привычки);
д) все ответы верны.
3. Основной задачей психологии является:
а) коррекция социальных норм поведения;
б) изучение законов психической деятельности;
в) разработка проблем истории психологии;
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г) совершенствование методов исследования.
Вариант 2
4. Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным
называется:
а) умением;
б) привычкой;
в) навыком;
г) операцией.
5. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются:
1) процессами;
2) целями;
3) методами;
6. Опредмеченная потребность, потребность именно в данном предмете, которая
побуждает человека к активным действиям – это:
а) склонность;
б) мечта;
в) мотив;
г) интерес.
Вариант 3
7. Психические состояния:
а) это то, что присуще человеку на протяжении всей жизни или на достаточно большом
промежутке времени (темперамент, характер, способности, стойкие особенности
психических процессов у индивида);
б) более продолжительные по сравнению с другими психическими явлениями процессы
(могут продолжаться в течение нескольких часов, дней или даже недель), более сложные
по структуре и образованию;
в) элементарные психические явления, длящиеся от доли секунды до десятков минут и
порождающие те или иные продукты или результаты.
8. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется:
а) долговременная;
б) эмоциональная;
в) произвольная;
г) механическая.
9. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется:
а) влиянием;
б) мировоззрением;
в) личностным смыслом;
г) потребностью.
Вариант 4
10. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий
определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в
ощущения, представлен:
а) проводниковым отделом;
б) рецептором;
в) анализатором;
г) рефлексом.
11. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно как:
а) синестезия;
б) сенсибилизация;
в) адаптация;
г) аккомодация.
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12. Ощущение – это:
а) деятельность специальных нервных аппаратов, приводящих к созданию образов
предметов и явлений;
б) отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на наши
органы чувств;
в) информация, которая поступает в мозг и на основе которой, складывается целостный
образ.
Вариант 5
13. Восприятие – это:
а) целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их
непосредственном воздействии в данный момент на органы чувств;
б) наименьшая величина различий между раздражителями, когда разница между ними
улавливается.
в) функциональное состояние органов чувств, зависящее от чувствительности
анализаторов соответствующего типа.
14. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются восходящие сенсорные
импульсы при ощущении;
а) анализатор;
б) центральный отдел;
в) рецептор;
г) спинной мозг.
15. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) мышление;
г) воображение.
Вариант 6
16. Память-это:
а) процессы, связанные с прохождением импульсов через определенную групп нейронов,
вызывающих в местах их соприкосновения электрические и механические изменения и
оставляющих после себя физический след;
б) процессы запоминания информации вследствие химических изменений;
в) процессы образования связи между различными представлениями и определяющиеся
не столько содержанием запоминаемого материала, сколько тем, что с ним человек делает.
г) процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком его опыта.
17. Простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с
удовлетворением или неудовлетворением называют:
а) чувством;
б) эмоциями;
в) любовью.
18. Какому эмоциональному проявлению соответствует сильное эмоциональное состояние
взрывного характера, характеризующееся бурным протеканием, изменением сознания,
нарушением волевого контроля:
а) страсти;
б) фрустрации;
в) аффект;
г) стресс
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Вариант 7
19. Какое волевое качество личности характеризует ее способность к длительному и
неослабному напряжению, неуклонному движению к намеченной цели:
а) настойчивость;
б) самостоятельность;
в) принципиальность;
г) любознательность.
20. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются:
а) агнозией;
б) галлюцинацией;
в) иллюзией;
г) бредом.
21. Переживаемое человеком состояние нужды в чем-либо – это
а) мотив;
б) потребность;
в) интерес;
г) склонность.
Вариант 8
22. Вид устойчивых индивидуально-избирательных отношений, характеризующихся
взаимной привязанностью их участников, — это:
а) дружба;
б) эмпатия;
в) любовь;
г) идентификация.
23. Понятие — это важнейший элемент
а) восприятия;
в) памяти;

б) мышления;
г) речи.

24. Первым у детей формируется ... мышление
а) наглядно-образное;
б) творческое;
в) наглядно-действенное;
г) абстрактно-логическое.
Вариант 9
25. Степень сосредоточения сознания на объекте – это такой показатель внимания, как
а) объем;
б) концентрация;
в) распределение;
г) переключаемость.
26. Характер – это:
а) особенности человека, проявляющиеся через его ощущения, восприятие,
обусловленные типом нервной системы, динамикой психических процессов,
наследственными факторами;
б) совокупность неустойчивых, изменяющихся психологических свойств человека,
проявляющихся в зависимости от обстоятельств и условий социальной среды.
в) совокупность устойчивых индивидуально-психологических свойств, проявляющихся в
жизнедеятельности человека в виде его отношения к окружающим людям, к самому себе,
к деятельности, другим различным обстоятельствам бытия и т.п.
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27. Общая способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность
любой деятельности и лежащая в основе других способностей — это...
а) интеллект;
б) внутренняя речь;
в) анализ;
г) мышление.
Вариант 10
28. К психологическим причинам депрессии не относится...
а) конкурентная среда;
б) социальная изоляция;
в) негативное мышление;
г) конфликтность в семейном общении.
29. Скорость реакции зависит от такого свойства нервной системы, как...
а) подвижность;
б) сила;
в) уравновешенность;
г) эмоциональность.
30. К познавательным психическим процессам относятся психические процессы,
связанные с………..
а) восприятием и переработкой информации;
б) эмоциональными и психическими процессами;
в) с восприятием неосознаваемых процессов.
Критерии оценок
«отлично» – 100% - 85% правильных ответов
«хорошо» – 84% - 70% правильных ответов
«удовлетворительно» – 69% - 50 % правильных ответов
«неудовлетворительно» - 49 % и менее правильных ответов
3.3. Практические задания к разделам дисциплины «Психология».
Вопросы с кратким ответом
К теме «Психология как наука»
1. Заполнить пробелы
1. Любая система объективного научного знания может быть использована в качестве...
познания действительности.
2. Метод-это определенным образом упорядоченная... для достижения поставленной цели.
3. Метод-это совокупность ... и операций практического и теоретического освоения
действительности.
4. Сущность психологии, как и математики, не в ее предмете, а в ее....
5. Важен не только хороший метод, но и опыт его....
2. Верно или неверно
1. Единственный источник познания психических процессов есть самонаблюдение.
2. При изучении психических явлений всегда следует устанавливать материальные
причины их возникновения.
3. О сознательности человека судят не по тому, что он о себе говорит, а по тому, что и как
он делает.
4. Метод-это та же теория, но повернутая своим острием на процесс дальнейшего
познания и преобразования мира.
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К теме «Особенности протекания психических познавательных процессов
личности»
1. Объясните: почему у других заметить ошибку легче, чем у себя? Почему ошибки
рекомендуется исправлять красным карандашом?
2. Известно, что один и тот же отрезок времени в разных ситуациях
воспринимается по-разному. Объясните некоторые закономерности субъективной оценки
времени человеком.
3. Заполнить пробелы
1. Восприятие, как и его основа ..., есть непосредственное познание и ... человеком
внешнего мира.
2. В случае потери слуха у человека обостряется ... и деятельность других ...
3. Восприятие длится ровно столько, сколько ... материальный ... на соответствующий
рецептор.
4. Восприятие нельзя сводить к ... ощущений.
5. Реакция внимания связана со степенью ... или ... стимула.
6. Выбор информации, поступающей в мозг из окружающей среды, зависит главным
образом от ... и ... самого субъекта.
7. Наше внимание зависит от ... (назвать несколько субъективных и объективных факторов).
4. Верно или неверно
1. Роза пахнет, даже если ее никто не нюхает.
2. Восприятие зависит от сенсорной организации индивида, воспитания, общественного
уклада.
3. Восприятие цвета есть образ, копия электромагнитной волны, вызвавшей это в
приятие.
4. В процессе деятельности воспринимаются и закрепляются в представлениях те
качества объектов (предметов, вещей), которые для нее имеют значение и важны решения
практической задачи.
5. У животных есть произвольное внимание.
6. У всех животных и у человека способность рецепторов улавливать сигналы ограничена.
7. Распределять внимание можно, если один из видов деятельности частично или полностью автоматизирован.
8. Успешно распределять внимание можно, если различные виды деятельности логически
связаны между собой.
9. Внимание связано со всеми психическими процессами.
Решение логических задач
А) Название одного дня недели начинается с 3-й буквы после Н. Напишите вторую
букву названия этого дня.
Б) Петр выше Джеймса. Эдвард ниже Петра. Кто выше всех? Варианты: а) Петр;
б) Эдвард; в) Джеймс.
В) Пять девочек, которых мы назовем Галя, Света, Нина, Оля, Люба, сидят рядом
на скамейке. Галя сидит рядом с Ниной, слева от нее, а Люба — сидит рядом справа.
Света сидит между Ольгой и Любой. Кто сидит на скамье справа?
Г) Что это? Отбавить — больше будет. Прибавить — меньше будет. Что это такое?
Д) Не спеши с ответом...
Бутылка вина стоит 10 долларов. Вино на 9 долларов дороже бутылки. Сколько стоит
пустая бутылка (старая и любимая задача ? первых поселенцев Америки).
Е) Телефон.
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У моего телефона замечательный номер: первые три цифры одинаковые и последние
четыре цифры тоже одинаковые. Более того, сумма всех цифр номера равняется
двузначному числу, первая цифра которого совпала с первой цифрой номера моего
телефона, а последняя – с последней. Догадайтесь, какой номер моего телефона.
Задания повышенной сложности:
1. Чем можно объяснить, что если дать возможность человеку «выговориться»,
«поплакать», то ему легче перенести горе?
2.
Внимательно прочтите нижеприведенный отрывок из пьесы А. П. Чехова
«Вишневый сад» и определите, какие чувства проявились в описанном примере. С какими
свойствами личности они связаны?
Раневская и Гаев, герои пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», разорены. Имение
продано с торгов. После торгов возвращается Лопахин. Гаев в слезах. Любовь Андреевна
угнетена, а Лопахин ликует: «Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в
голове помутилось, говорить не могу... Вишневый сад теперь мой! Мой! Боже мой,
господи, вишневый сад теперь мой!.. Музыка, играй отчетливо! Пусть будет все, как я желаю! Идет новый помещик, владелец вишневого сада! За все могу заплатить!»
3. Определите виды чувств в следующих отрывках:
«Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал музыку к «Онегину»
(из письма П. И Чайковского).
«После долгих усилий ученику удалось решить трудную задачу, что привело его в
состояние восторга».
«Мальчик-староста был совершенно подавлен тем, что ребята назвали его
«предателем», так как он сообщил классному руководителю, кто разбил стекло».
4. Обыденный факт выполнения человеком ранее задуманного действия, по
мнению идеалистов, свидетельствует якобы о том, что человеческий дух, сознание, воля
независимы от материи, что они подчиняют себе материю. Проанализируйте конкретные
примеры волевых действий и докажите несостоятельность этих положений.
5. Довольно часто мы сталкиваемся со случаями, когда, приняв решение, человек
иногда вновь начинает сомневаться в правильности и не выполняет принятого решения.
Бывает и так, что он откладывает исполнение намеченного, не может побудить себя
начать действовать в избранном направлении, пытается убедить себя, что с исполнением
решения можно подождать. Чем объяснить возникновение этих противоречий? О каких
особенностях воли личности это говорит?
6. Хорошо известно, что в то время, когда человек учится езде на велосипеде, ему
бывает достаточно подумать, что сейчас он упадет, как он действительно падает. Какие
механизмы воли проявляются в данном случае?
Примерные темы рефератов и презентаций для самостоятельной работы
обучающихся
1. Значение психологических знаний для педагогической теории и практики.
2. Элементарные и высшие психические функции у человека.
3. Мотивации и эмоции у человека и животных.
4. Индивидуальные особенности памяти и способности человека.
5. Проявления сознания в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях
человека.
6. Проявления бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и
состояниях человека.
7. Специфика человеческой деятельности.
8. Психические процессы как формы деятельности.
9. Роль и виды чувствительности (ощущений) у человека.
10. Факторы, влияющие на формирование образов.
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11. Внимание и его психологические свойства.
12. Физиологические основы внимания.
13. Индивидуальные особенности и нарушения памяти.
14. Теории памяти в психологии.
15. Психология творческого мышления.
16. Понятие, тесты и коэффициент интеллекта.
17. Коммуникативная речь у животных.
18. Феномен эгоцентрической речи.
19. Классификация и содержание новейших теорий личности.
20. Условия и факторы нормального и аномального развития личности.
21. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях.
22. Особенности высших человеческих способностей.
23. Типы темпераментов, их психологическая характеристика.
24. Основные направления и пути развития воли.
25. Понятие, признаки и проявление воли у человека.
26. Функции и виды эмоций.
27. Эмоции и современное художественное творчество.
28. Теории мотивации.
29. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека.
30. Виды общения у животных и человека.
31. Психологическая феноменология одиночества.
32. Развитие общения у детей.
33. Психологические исследования мотивации достижения успехов.
3.4. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
1.
Психология как наука: понятие, предмет, объект, задачи.
2.
Методы психологических исследований.
3.
Основные этапы развития психологии.
4.
Основные психологические теории.
5.
Этапы развития психики в филогенезе.
6.
Структура психики.
7.
Характеристика сознания.
8.
Бессознательное в психике.
9.
Соотношение понятий «индивид», «личность» и «индивидуальность», «субъект».
10.
Общее понятие о личности. Структура личности.
11.
Самооценка и уровень притязаний личности.
12.
Мотивы и мотивация поведения. Виды мотивов.
13.
Учение о потребностях, особенности потребностей.
14.
Виды потребностей.
15.
Общая характеристика деятельности. Структура деятельности.
16.
Общение: функции и структура.
17.
Виды и средства общения.
18.
Ощущение как психический процесс и его особенности.
19.
Классификация ощущений.
20.
Общие свойства ощущений.
21.
Общая характеристика и физиологические основы восприятия.
22.
Виды и свойства восприятия.
23.
Общая характеристика памяти. Классификация видов памяти.
24.
Процессы памяти. Приемы мнемической деятельности человека.
25.
Мышление как высшая форма познавательной деятельности.
26.
Виды мышления.
27.
Формы и операции мышления.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Общее понятие о воображении. Виды воображения.
Закономерности создания новых образов.
Внимание: механизмы, виды, свойства.
Общая характеристика эмоций и чувств. Классификация эмоций.
Воля. Структура волевого действия.
Волевые качества личности.
Понятие темперамента. Изучение темперамента в разных школах.
Психологические свойства типов темперамента.
Типы темперамента.
Учение о характере. Структура характера.
Акцентуация характера.
Общее понятие о способностях. Задатки и способности.
Виды способностей.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.




Критерии оценки рефератов и выступлений перед аудиторией
При оценке качества работы учитывается:
Содержание и структура
формулировка темы выступления;
соответствие содержания теме выступления;
логическая последовательность выдвинутых положений;
глубина выводов.
актуальность темы исследования;
формулировка предмета и объекта исследования;
наличие введения, основной части, заключения;
элементы научной новизны;
практическая и теоретическая значимость исследования.
Наглядность
структурно-логические схемы, таблицы, карты, диаграммы;
демонстрация слайдов.
Ораторские способности и уровень компетентности
точность, ясность и понятность суждений;
выразительность речи (фигуры, тропы, афоризмы, цитаты, пословицы, поговорки…); её
правильность (соответствие языковым нормам);
психологические приемы и методы взаимодействия с аудиторией;
невербальные способы общения со слушателями (тембр и высота голоса, интонация и
темп речи, направление взгляда, мимика, жесты, манера поведения выступающего).
умение выступающего обосновать собственную позицию по излагаемому вопросу;
умение выступающего отвечать на вопросы аудитории.








Критерии оценки презентаций (слайдов), выполненных в программе PowerPoint:
При оценке слайдов обращается внимание на:
содержание и оформление титульного слайда;
заголовок слайдов
соответствие слайдов тексту выступления;
объём текстовой информации (должен быть минимальным);
размер и вид шрифта (текст должен легко читаться);
орфографические ошибки в тексте (исключены);
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наличие иллюстраций (рисунки, графики, таблицы должны иметь чёткое, краткое и
выразительное название);
цветовую гамму слайдов;
слайд с указанием литературных источников;
финальный слайд.
Итоговая оценка по защите реферата:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата,
исследования: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; содержание
презентации соответствует выступлению доклада, красочно, доступно;
- «не зачтено» - выставляется, если тема реферата, исследования не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы; содержание презентации не
соответствует выступлению доклада, отсутствуют схемы, рисунки; обилие текста на
слайде.
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения зачета: устная.
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний и умений обучающихся на зачете
Отметка «ЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии, стилистические грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- выраженную способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы
в нестандартной ситуации;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
усвояемой дисциплины, критически оценивать их и формулировать собственную
позицию;
- активную работу под руководством преподавателя на практических занятиях при
допустимом уровне культуры исполнения заданий
Отметка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если обучающийся показал:
- недостаточно полный объем знаний в рамках федерального образовательного
стандарта;
- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины;
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- изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;
- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в
решении стандартных (типовых) задач;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины;
- пассивное поведение на практических занятиях.
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