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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение закономерностей развития психики и сознания человека, условий
формирования личности, особенностей поведения и деятельности человека,
закономерностей и особенностей педагогического процесса, современных способов и
методов обучения.

Задачи
дисциплины

Изучить основные понятия психологии и педагогики
Изучить основные законы и закономерности психики и условия ее формирования
Изучить основные психические явления: процессы, состояния, свойства
Изучить психологические особенности поведения, деятельности и общения
Изучить основы социальной психологии: психология общения, психология социальных
групп и взаимодействия личности с группой
Применение знаний на практике в условиях группового взаимодействия студентов
Изучить особенности педагогического процесса и педагогической коммуникации
Изучить современные способы и методы обучения
Определить перспективы современного образования в России

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Профессиональная этика
Юридическая психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы

социального взаимодействия;
основные понятия и методы
конфликтологии, технологии
межличностной и групповой
коммуникации в деловом
взаимодействии.

Студент должен знать общие
формы организации
деятельности коллектива с
помощью психолого-
педагогических технологий;
понятие и особенности лидерства
педагога; основные приемы и
нормы социального
взаимодействия с группой;
технологии межличностной и
групповой коммуникации для
обучения и воспитания
коллектива

Тест



УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять
основные методы и нормы
социального взаимодействия для
реализации своей роли и
взаимодействия внутри команды

Студент должен уметь
устанавливать и поддерживать
контакты, обеспечивающие
успешную работу в коллективе;
применять основные методы и
нормы социального, в том числе
психолого-педагогического,
взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия
внутри команды

Презентация

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и
приемами социального взаимодействия
и работы в команде

Студент должен владеть
навыками постановки цели в
условиях командной работы;
способами управления
командной работой для решения
поставленных задач в области
психологии и педагогики

Деловая
игра

УК6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1 Знать: основные приемы эффективного
управления собственным временем;
основные методики самоконтроля,
саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни

Студент должен знать основные
психолого-педагогические
приемы эффективного
управления собственным
временем; основные
психологические методики
самоконтроля, саморазвития и
самообразования на протяжении
всей жизни

Тест

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и
контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.Владеть:
методами управления собственным
временем; технологиями
приобретения. использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений, и
навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей
жизни.¶

Студент должен уметь решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития;
расставлять приоритеты
профессиональной деятельности
и способы ее совершенствования
на основе самооценки

Презентация

УК-6.3 Владеть: методами управления
собственным временем; технологиями
приобретения. использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений, и
навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни

Студент должен владеть
психологическими технологиями
приобретения, использования и
обновления психологических
знаний, умений и навыков;
методиками личностного
саморазвития и навыками
саморегуляции психической
деятельности

Деловая
игра

УК9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной
сферах



УК-9.1 Знать: понятие инклюзивной
компетентности, ее компоненты и
структуру, особенности применения
базовых дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
сферах

Студент должен знать понятие
нормы и отклонения от нормы,
понятия психолого-
педагогической инклюзивной
компетентности, ее компоненты
и структуру, особенности
применения базовых
дефектологических знаний с
целью управления и обучения
коллективов и социальных групп

Тест

УК-9.2 Уметь: планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с
учетом базовых дефектологических
знаний

Студент должен уметь
планировать и осуществлять
профессиональную деятельность
с учетом базовых психолого-
педагогических
дефектологических знаний

Контрольная
работа

УК-9.3 Владеть: навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной
сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Студент должен владеть
психолого-педагогическими
навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной
сферах с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Общая
характеристика
психологии как
науки.

Предмет, методы, задачи, прикладное значение
психологии. Вне научные течения:
парапсихология, оккультизм. Психология в
системе наук о человеке. Связь с другими науками:
медицина, социология, педагогика, история.
Основные отрасли современной психологии:
бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология,
когнитивная психология, гуманистическая
психология.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



2. История
возникновения
психологии как
науки.

Возникновение психологии как науки. Первые
рассуждения о психике человека: Платон,
Аристотель. Историческое развитие взглядов,
учения Р.Декарта, Дж.Локка, Х.Вольфа, В.Вундта.
Вклад отечественных ученых в развитие
психологии как науки: исследования
И.М.Сеченова, И.П. Павлова, Б.Г.Ананьева,
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, П.Я.Гальперина
и других.
Методы исследования в психологии.
Классификации методов. Объективные методы
(наблюдение, эксперимент, тестирование, анализ
продуктов деятельности, опрос), описательные
методы (проективные). Математические методы в
психологии. Методы психологической практики:
психотерапия, психологическое консультирование,
психокоррекция, психотренинг.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

3. Понятие психики,
ее структура и
физиологические
основы. Высшая
нервная
деятельность.

Определение психики. Различные теории природы
психики. Развитие психики в процессе онтогенеза
и филогенеза. Основные функции психики:
отражение, регулирование, сохранение
целостности организма. Структура психики:
сознание, бессознательное, подсознание.
Эволюция психики: концепция А.Н.Леонтьева -
К.Э.Фарби. Периоды онтогенеза человека. Высшая
нервная деятельность и психика. Структура мозга
и роль его отделов в регуляции психики человека.
Теория Р. Сперри о взаимодействии полушарий
мозга.
Психика. Поведение. Деятельность. Теории
генетической и социальной обусловленности
психики и поведения человека. Деятельность как
специфический вид активности человека.
Основные характеристики деятельности: мотив,
цель, предмет, средства. Учебная и
профессиональная деятельность как виды
деятельности. Общение как вид деятельности.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

4. Понятие и
структура
сознания.
Соотношение
сознания и
бессознательного.
Методы изучения
сознания и
бессознательного.

Сознание и его свойства. Виды сознания:
житейское, проектное, научное, эстетическое,
этическое. Состояния измененного сознания.
Самосознание и его проявления: самопознание,
самооценка, самоконтроль, самопринятие.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



5. Психические
явления и их
группы: норма и
отклонения.
Основы
специальной
психологии и
педагогики

Психические состояния: определение. Психические
свойства: определение.
Познавательные психические процессы.
Ощущения: определение, виды. Порог ощущения.
Классификация Ч.Шеррингтона:
экстероцептивные, проприоцептивные,
интероцептивные ощущения. Восприятие. Виды
восприятия. Свойства восприятия. Воображение.
Классификация видов воображения. Творчество
как особый вид деятельности. Исследования
творчества Г. Линдсей, К.Халла, Р. Томпсона.
Понятие нормы и отклонение от нормы
психического развития.
Основы специальной психологии
Основы специальной педагогики
Понятие дизонтогенеза
Особенности коррекционной педагогики

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

6. Память,
внимание,
ощущение,
восприятие,
воображение,
мышление.
Эмоции и
чувства.

Память. Процессы памяти. Виды памяти. Приемы
мнемотехники. Внимание, его виды:
непроизвольное и произвольное. Свойства
внимания. Мышление как высший познавательный
психический процесс. Классификация видов
мышления: предметно-действенное, наглядно-
образное и абстрактно-логическое. Связь
мышления с речью. Операции мышления: анализ,
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование,
конкретизация, систематизация. Процессы
мышления: суждение, умозаключение,
определение понятий, индукция, дедукция.
Характеристики мышления. Интеллект и
мышление. Виды интеллекта (IQ и EQ). Тест Д.
Векслера для измерения интеллекта. Эмоции и
чувства: их индивидуальный характер у человека.
Виды эмоциональных состояний: настроение,
страсть, аффект, воодушевление, стресс,
фрустрация. Чувства, виды и отличие от эмоций.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3



7. Общение и его
характеристики.
Определение
группы. Виды
групп. Поведение
человека в
больших и малых
группах.
Коллектив и его
признаки.

Общение как вид деятельности. Его аспекты:
содержание, цель, средства. Стороны общения:
перцептивная, коммуникативная и интерактивная.
Виды общения: вербальное и невербальное. Цели
общения: получение информации, понимание,
влияние, установление отношений. Исследования
А. Бодалева о роли установок в общении.
Стереотипы: их виды (гендерные, этнические) их
роль в процессе общения. Природа сексизма,
расизма. Виды коммуникаций. Барьеры в общении:
их природа и пути устранения. Приемы развития
коммуникабельности. Речь, ее свойства, виды
речи. Язык. Приемы активного слушания.
Перцепция. Аттракция. Психология групп.
Психология малых групп: социально-
психологические явления и процессы в группах.
Групповая динамика. Стадии развития группы.
Групповые феномены: огруппление мышления,
феномен «капитана», феномен «сдвига риска».
Виды групп: условные, реальные. Формальные,
неформальные. Лидерство: его природа.
Руководство. Коллектив: его основные признаки.
Межличностные отношения в коллективе.
Психология больших групп. Психология толпы.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

8. Педагогика как
наука.
Образование.
Обучение и
воспитание.

Предмет и объект педагогики, основные научные
категории: образование, воспитание, обучение,
развитие, педагогическая задача, педагогическая
технология, педагогическое взаимодействие.
История развития педагогики в России.
Методы педагогического исследования.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

9. Методы обучения
в вузе и в школе.

Сущность, содержание обучения. Функции
обучения.
Принципы, методы, средства и формы обучения.
Сущность, содержание воспитания.
Функции воспитания.
Принципы, методы, средства и формы воспитания.
Перспективы развития образовательной системы
России. Управление образовательными системами.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

10. Организация
педагогического
процесса.
Управление
образовательным
и системами.

Организация и управление педагогическим
процессом: методы, приемы, средства.
Управление образовательными системами.
Характеристика педагогического процесса.
Образовательная система России.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-9.1
УК-9.2
УК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 2 1 0 1 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 6
9. 4 2 0 2 6

10. 3 2 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 78

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6



2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 0.5 0.5 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1.5 0.5 0 1 6
8. 1.5 0.5 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-3.1»
Вопрос №1 .
Предметом психологии является...

Варианты ответов:
1. психика
2. социум
3. человек
4. деятельность

Вопрос №2 .
Модель обучения, в основе которой лежит взаимодействие обучаемого и обучающегося. Цель такого
обучения – развитие интеллектуальных, духовных, физических способностей, интересов, мотивов, т.е.
личностное становление. 

Варианты ответов:
1. личностно-ориентированная
2. авторитарно-дисциплинарная
3. свободная
4. попустительская

Вопрос №3 .
Кем в 30-е годы ХХ столетия были заложены основы теории развивающего обучения 



Варианты ответов:
1. Л.С.Выготским
2. С.Т. Шацким
3. А.С. Макаренко
4. Н.К. Крупской

Вопрос №4 .
….. - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем конкретного вида деятельности, которое подтверждается документом, выданным 
государственным органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении …..  указывалось на
необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа. 

Варианты ответов:
1. свидетельство об аккредитации
2. лицензия
3. приказ
4. постановление

Вопрос №5 .
Метод - это 

Варианты ответов:
1. применяемые исследователем действия
2. совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности.
3. группа приемов
4. освоение окружающего мира

Вопрос №6 .
Основа ФГОС – ...

Варианты ответов:
1. системно-деятельностный подход
2. поведенческий подход
3. личностно-ориентированный подход
4. гуманистический подход

Вопрос №7 .
Получение дополнительных компетенций, необходимых для выполнения функций нового направления
профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации - это 

Варианты ответов:
1. профессиональная переподготовка
2. профессиональная подготовка
3. повышение квалификации
4. дополнительное образование

Вопрос №8 .
Процесс сближения и гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания
единого европейского пространства высшего образования. 

Варианты ответов:
1. Образовательный процесс
2. Процесс непрерывного образования
3. Болонский процесс
4. Женевская конвенция

Вопрос №9 .



Дидактическая категория, обозначающая внешнюю сторону организации учебного процесса, которая
связана с количеством обучаемых, временем и методом обучения, порядком его осуществления - это 

Варианты ответов:
1. форма организации обучения
2. содержание обучения
3. метод обучения
4. условия обучения

Вопрос №10 .
Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретические действия на
основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков. 

Варианты ответов:
1. умения
2. знания
3. навыки
4. компетенции

Вопрос №11 .
Отражение человеком объективной действительности в форме фактов, представлений, понятий и
законов науки. Они представляют собой коллективный опыт человечества, результат познания
объективной действительности. 

Варианты ответов:
1. знания
2. умения
3. навыки
4. компетенции

Вопрос №12 .
Воспитание - это:

Варианты ответов:
1. управление процессом развития и социализации личности;
2. совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к жизни и труду;
3. деятельность человека, направленная на саморазвитие.

Вопрос №13 .
Образование — это:

Варианты ответов:
1. система государственных и муниципальных учреждений;
2. процесс взаимодействия педагога и учащегося;
3. целенаправленный процесс воспитания и обучения.

Вопрос №14 .
Что является предметом педагогики:

Варианты ответов:
1. образование как реальный педагогический процесс;
2. воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, педагогическая

система, процесс, деятельность;
3. реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающих поколений.

Вопрос №15 .
Андрагогика - раздел теории _________, раскрывающий специфические закономерности освоения
знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также особенности руководства этой
деятельностью со стороны профессионального педагога. 



Варианты ответов:
1. и методологии
2. знаний
3. обучения
4. воспитания

Вопрос №16 .
Наличие в педагогическом процессе различных позиций, действие противоположных сил,
возникновение несоответствий означает его 

Варианты ответов:
1. целостность
2. непрерывность
3. комплексность
4. противоречивость

Вопрос №17 .
Психические свойства являются основными компонентами структуры личности: 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. неточно сформулированный вопрос

Вопрос №18 .
Личностное качество человека, позволяющее ему реализовать способность к творчеству, - это 

Варианты ответов:
1. целеустремленность
2. рефлексия
3. эмпатия
4. креативность

Вопрос №19 .
Обучаемость студента может быть определена показателями скорости и качества усвоения содержания
обучения: 

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. неверно сформулированный вопрос

Вопрос №20 .
Часть педагогики, в которой раскрываются теория и практика обучения, – это 

Варианты ответов:
1. методология
2. дидактика
3. технология
4. методика

Вопрос №21 .
Установите соответствие между понятиями и определениями 

Тип ответа: Соответствие 
Варианты ответов:

1. учебная работа
2. методическая работа



3. педагогическое творчество
Варианты соответствий:

1. индивидуально-своеобразный процесс теоретической и практической педагогической
деятельности, направленной на поиск и осуществление новых, оригинальных решений
педагогических задач, способствующих повышению эффективности и качества профессиональной
подготовки обучающихся

2. совершенствование методики преподавания, повышение эффективности и качества проведения
всех видов учебных занятии, совершенствование педагогического мастерства

3. подготовка и проведение всех видов учебных занятий, текущего и итогового контроля
успеваемости и качества подготовки обучающихся

Вопрос №22 .
Умственная, мыслительная и речевая (речемыслительная) активность обучающихся – это основа _____
в обучении 

Варианты ответов:
1. комплексности
2. деятельности
3. научности
4. сознательности

Вопрос №23 .
Воспитание - деятельность ________ с целью создания всесторонних оптимальных условий для
развития студентов, формирования у них позитивных качеств личности, привычек поведения,
воспитанности. 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №24 .
Выберите стратегии, помогающие сплотить коллектив:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. познакомиться ближе друг с другом
2. работать ради общей идеи
3. исключить обсуждение конфликтных моментов
4. развивать командные навыки

Вопрос №25 .
Организованное взаимодействие педагога и обучающихся, направленное на решение различных
педагогических задач - сущность _________ процесса. 

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №26 .
К личностным ресурсам участников команды относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. эмоциональный интеллект
2. коммуникативные и организаторские способности
3. психосоциальная зрелость
4. социально-психологическая адаптация

Вопрос №27 .
Группа  людей,  совместно  работающая  на  достижение  общей  цели — это...

Варианты ответов:
1. команда



2. коллектив
3. кооператив

Вопрос №28 .
Сущность педагогического мастерства, заключается в ... педагога, который осуществляя эту работу,
обеспечивает ее успешность. 

Варианты ответов:
1. качествах личности
2. идеалах
3. перспективах

Вопрос №29 .
В единстве психического и физического более всего раскрывается актер, то есть в простых физических
действиях  — это принцип... 

Варианты ответов:
1. свободы действия
2. активности и действия
3. сквозного действия

Вопрос №30 .
По мнению В.А. Разумного, педагогический .... как проявление богатой палитры отношенческих
реакций на явления окружающего мира, способность яркой эмоционально-образной перекодировки
информации в нужном для урока направлении является качеством, имеющим сегодня реальное право
быть включенным в профессиограмму современного педагога 

Варианты ответов:
1. альтруизм
2. артистизм
3. фанатизм

Вопрос №31 .
В образовательном и воспитательном процессе главным двигателем являются ... энергия учащегося.  

Варианты ответов:
1. интеллектуальная
2. двигательная
3. творческая

Вопрос №32 .
Метод достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом, называется: 

Варианты ответов:
1. проблемное обучение
2. метод проектов
3. кейс-метод

Вопрос №33 .
Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает работу учителя: 

Варианты ответов:
1. сразу со всем классом
2. с группой детей
3. с конкретным учеником

Вопрос №34 .



К современным средствам оценивания относятся ...  

Варианты ответов:
1. тестирование, портфолио, рейтинг, мониторинг
2. предварительный, текущий, периодический, итоговый
3. устный, письменный

Вопрос №35 .
Поощрение как метод педагогического воздействия, — это: 

Варианты ответов:
1. выражение отрицательной оценки действий воспитанников
2. стремление к лидерству
3. выражение положительной оценки действий воспитанников
4. предупреждение нежелательных поступков

Вопрос №36 .
Методы проблемной и игровой ситуации, дискуссии, упражнения, взаимообучения, зачетно-
экзаменационный относятся к методам этапа: 

Варианты ответов:
1. запоминания
2. усвоения-воспроизведения
3. осмысления
4. восприятия-усвоения

Вопрос №37 .
Озлобление, подозрительность, мнительность, высокомерие характеризуют отношения человека с
другими людьми в случае 

Варианты ответов:
1. заниженной самооценки
2. адекватной самооценки
3. идеальной самооценки
4. завышенной самооценки

Вопрос №38 .
Механизм (путь) формирования индивидуального опыта через обучение называется: 

Варианты ответов:
1. обучаемостью личности
2. развитием уровня знаний
3. усвоением материала
4. осмыслением материала

Вопрос №39 .
__________________ является система представлений индивида о самом себе или образе Я.

Варианты ответов:
1. дискретной
2. динамической
3. статичной
4. линейной

Вопрос №40 .
__________________ называется компонент образа Я, включающий самоуважение, самокритичность,
себялюбие и самоуничижение. 



Варианты ответов:
1. эмоционально-оценочным
2. когнитивным
3. поведенческим
4. спонтанным

Вопрос №41 .
Конформизм — одна из моделей развития отношений между личностью и коллективом, когда:

Варианты ответов:
1. коллектив отвергает личность
2. личность подчиняется коллективу
3. личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях
4. личность подчиняет себе коллектив

Вопрос №42 .
На этапе восприятия — усвоения применяют методы обучения: 

Варианты ответов:
1. лабораторных экспериментов
2. объяснения
3. контроль знаний
4. заполнения конспекта

Вопрос №43 .
Соответствие учебного материала уровню подготовленности обучаемых воплощается:

Варианты ответов:
1. в методе убеждения
2. в принципе доступности обучения
3. в количестве обращений учеников к учителю
4. в качестве подготовки педагога по данному предмету

Вопрос №44 .
Важнейшее умение психолога — умение применять методы и средства познания для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.

Варианты ответов:
1. верно
2. неверно

Вопрос №45 .
Особенность психологического сознания состоит в единстве знания и действия.  

Варианты ответов:
1. верно
2. неверно

Вопрос №46 .
В конце занятия по психологии, на стадии ... происходит закрепление полученных знаний, присвоение
новой информации, формирование собственного нового знания, включение новых понятий, а также
постановка новых вопросов и поиск ответов на них, что может послужить стадией вызова к
следующим занятиям. 

Варианты ответов:
1. резюме
2. рефлексии
3. обсуждения



4. анализа
Вопрос №47 .
Эффективность обучения и воспитания напрямую зависит от построения всей учебно-воспитательной
работы в образовательном учреждении на основе индивидуального, дифференцированного, личностно-
ориентированного и природосообразного подходов.  

Варианты ответов:
1. верно полностью
2. верно частично
3. неверно

Вопрос №48 .
В основе личностно-ориентированного подхода в педагогике, как подчеркивает С.В. Панюкова,
заложена идея .... 

Варианты ответов:
1. помощи обучающимся в осуществлении их естественного развития
2. предоставления свободы в выборе форм и средств обучения учащимся

Вопрос №49 .
... – важнейшее интегративное качество личности, которое сегодня может и должно определять стиль
профессиональной деятельности педагога.  

Варианты ответов:
1. Толерантность
2. Дисциплинированность
3. Ответственность
4. Коммуникабельность

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-3.2»

Исторические «точки роста» психолого-педагогического знания
Психологические функции образования
Психология понимающей функции образования
Пространство детства: педагогические смыслы
Психологические основы воспитательной деятельности
Ценности и цели воспитательной деятельности
Содержание воспитательной деятельности педагога как фактора гуманизации пространства детства
Характеристики воспитательной деятельности педагога как фактора гуманизации пространства детства
Свобода выбора и ответственность
Проблема свободы в обучении
Игра – способ развития мышления и свободы творчества в процессе обучения
Постановка проблемных ситуаций – метод развития мышления и свободы творчества учащихся
Концепция поэтапного формирования умственных действий
Психология воспитательной среды (по Л.С. Выготскому)
Эстетическое переживание как средство воспитания (по Л.С. Выготскому)



Межличностные отношения и фасилитация учения (по К. Роджерсу)
Воспитание развивающегося человека (по Р. Штейнеру)
Знак и символ в обучении
Организация и развитие совместных действий обучаемых (по В.В. Рубцову)
Совместная деятельность взрослого и ребёнка
Психология выработки интеллектуальных умений
Психологические особенности педагогического общения.
Воспитательный потенциал семьи 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-3.2»
Эмоции и человеческие взаимоотношения.
Развитие сознания и самосознание личности.
Современные теории личности.
Развитие способностей человека.
Природа индивидуальных различий в способностях людей.
Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлений.
Теоретические концепции типологии характеров.
Взаимосвязь характера с другими личностными свойствами человека.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-3.2»
Специфика и особенности педагогической профессии.
Аспекты социальной значимости педагогического труда и педагогического общения.
Виды, факторы и средства повышения мотивации к осуществлению профессиональной деятельности.
Мотивация педагогической деятельности в части разработки учебно-методических материалов.
Барьеры в педагогическом взаимодействии при разработке учебно-методических материалов.
Тренинг как форма обучения подходам к разработке учебно-методических материалов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «УК-3.3»
Деловая игра «Педагогические приемы создания ситуации успеха» проходит в форме организационно-
деятельностной игры с элементами тренинговых заданий. 
Для проведения занятия проведится предварительная работа:
1.Формирование практического запроса на проблему.
2. Анкетирование учащихся по возникшей проблеме.
3.Подборка психолого-педагогической литературы по теме.
4. Деление коллектива на творческие группы.
Организация работы может быть представлена в виде следующей технологической цепочки:
1 шаг. Психологический практикум, позволяющий настроить участников на сотрудничество с выходом
на тему методического занятия.
2 шаг. Анализ информации полученной в ходе анкетирования, представленный на слайдах в виде
графиков.
3 шаг. Теоретический блок по форме мини-лекции с постановкой проблемы.
4шаг. Проведение упражнений, «настраивающих» на творческую деятельность и принятие правил
взаимодействия.
5 шаг. Непосредственно ролевая игра, в ходе которой происходит коллективная работа по обобщению
педагогического опыта. Цель- создание банка данных по проблеме (основная нагрузка на спикеров
групп).
6 шаг. Ситуационная игра, позволяющая выявить риски по предложенной проблеме.
7 шаг. Подведение итогов. Закрепление позитивного опыта. Рефлексия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1 .
… - это комплекс умений, необходимых педагогу в его деятельности для эффективного
взаимодействия с людьми в любых ситуа циях (речевые умения, пантомимика, умение управлять собой,
доброжелательный, оптими стический настрой, элементы умений актера и режиссера).

Варианты ответов:
1. Педагогическая компетенция (по ФГОС)
2. Педагогическая технология
3. ЗУН
4. Педагогическая техника (по Л. И. Рувинскому)

Вопрос №2 .
Метод стимулирования деятельности и поведения – это метод 

Варианты ответов:
1. образования
2. развития
3. обучения
4. воспитания

Вопрос №3 .
Происходящие в человеке последовательные и характерные для его возраста психофизиологические и
личностные изменения, переход от  одного качественного состояния к новому – более совершенному -
это 

Варианты ответов:
1. развитие
2. динамика
3. воспитанность
4. саморазвитие

Вопрос №4 .
Первую научную педагогическую технологию создал 



Варианты ответов:
1. Я. А. Коменский
2. К.Д. Ушинский
3. Н.К. Крупская
4. О.Ю. Васильева

Вопрос №5 .
… - процедура, в рамках которой определяется уровень профессиональной компетенции
педагогического работника, а также проверяются результаты его деятельности на основании
комплексной оценки труда 

Варианты ответов:
1. Аттестация
2. Лицензирование
3. Аккредитация
4. Экзамен

Вопрос №6 .
Кем был введен в практику термин «дидактика» 

Варианты ответов:
1. Я.А. Коменским
2. В. Ратке
3. Ф. Фребелем
4. Н.Н. Поддъяковым

Вопрос №7 .
Кто ввел в научный оборот понятие «зона ближайшего развития»? 

Варианты ответов:
1. Д.Б. Эльконин
2. Л.С. Выготский
3. Н. Веракса
4. П.Я. Гальперин

Вопрос №8 .
Социализация – это:

Варианты ответов:
1. процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными нормами;
2. процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях;
3. процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни.

Вопрос №9 .
Метод воспитания — это:

Варианты ответов:
1. актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и навыков;
2. способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выработки у него

определенных убеждений;
3. способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона.

Вопрос №10 .
Синонимом понятия «педагогический процесс» выступает понятие:

Варианты ответов:
1. учебно-воспитательный процесс
2. учебно-развивающий процесс



3. образовательный процесс
Вопрос №11 .
Методами психологической практики являются:

Варианты ответов:
1. психотерапия
2. психологическая консультация
3. психологическая коррекция
4. психологический тренинг
5. все вышеперечисленное

Вопрос №12 .
Строится на обобщениях, знания осознаны и в их приобретении существенную роль играет
эксперимент – это

Варианты ответов:
1. житейская психология
2. научная психология
3. экспериментальная психология
4. специальная психология

Вопрос №13 . Социальная психология - это наука:

Варианты ответов:
1. о закономерностях возникновения и функционирования общественно - психологических явлений
2. об изменениях индивидуальной психики в массовой среде
3. изучающая психические явления, процессы, состояния, присущие человеку в общении с группой,

а также свойственные только группе
4. все ответы верны

Вопрос №14 . Управленческое решение - это:

Варианты ответов:
1. 1. волевое воздействие субъекта управления, осуществляемое в соответствии с выбранной целью

функционирования
2. 2. оценка результатов деятельности предприятия
3. 3. процесс воздействия на подчиненных
4. 4. принятие заранее спланированной стратегии
5. 5. воздействие, которое приводит во взаимодействие всех работников фирмы, реализуя при этом

ее четко фиксированную цель
Вопрос №15 .
Личность человека формируется в следующих жизненных сферах:

Варианты ответов:
1. потребностей;
2. труда;
3. познания;
4. обязанностей;
5. общения.
6. все ответы верны

Вопрос №16 .
_________ педагогического процесса - внутренне совокупность нескольких самостоятельных
педагогических процессов и всех компонентов. 

Варианты ответов:
1. целостность;



2. активность;
3. система.

Вопрос №17 .
Речевые недостатки допустимы в деятельности преподавателя: 

Варианты ответов:
1. да;
2. нет;
3. при определенных обстоятельствах;
4. в условиях интенсивной деятельности.

Вопрос №18 . Расположите этапы типовой методики изучения психолого-педагогических явлений в
вузе в правильном порядке

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. Выбор проблемы исследования, формулировка и обоснование актуальности темы
2. Углубленное изучение, анализ, обобщение научных источников и практики по теме исследования,

разработка Программы исследования
3. Апробация результатов исследования, предварительная формулировка теоретических выводов и

практических рекомендаций
4. Реализация Программы исследования
5. Проверка полученных результатов
6. Окончательное оформление результатов научно-исследовательской работы

Вопрос №19 .
Критерии оценки эффективности процесса обучения взрослых 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. наличие связи процесса обучения с решением значимых для взрослого человека проблем
профессиональной деятельности

2. сформированность у обучающихся рефлексивной культуры и критического мышления
3. владение способами и приемами формирования у обучающихся готовности к продуктивному

решению учебных задач
4. наличие в процессе обучения ситуаций успеха как механизма развития мотивации к

непрерывному профессиональному образованию
Вопрос №20 .
Подготовка преподавателей осуществляется на основе единства предметной и психолого-
педагогической подготовки:

Варианты ответов:
1. нет
2. да
3. да и нет
4. заранее не верно поставленный вопрос

Вопрос №21 .
Взаимодействие - проявление энергии, деятельности, а также сама деятельность: 

Варианты ответов:
1. да;
2. нет;
3. заранее неверное утверждение.

Вопрос №22 .



В теории проблемного обучения используются следующие методические приемы 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. тренировка обучающихся в постановке проблемных вопросов, формулировке проблемных
ситуаций, задач (заданий) на точность, краткость, по существу вопроса, логичность и т.п.

2. показ противоречий в практической деятельности выпускника вуза
3. переход от контроля педагога к самоконтролю учащегося
4. изложение различных, порой противоположных точек зрения на одну и ту же проблему

Вопрос №23 . Предметом психологии является:

Варианты ответов:
1. психика, ее механизмы и закономерности как специфическая форма отражения действительности,

формирование психологических особенностей личности человека как сознательного субъекта
деятельности

2. изучение природы и условий формирования психических особенностей личности
3. знания, умения и навыки человека
4. деятельность человека

Вопрос №24 . В качестве объекта психологии выступают

Варианты ответов:
1. механизмы психических явлений
2. глубинные побуждения психики
3. социальные субъекты, их жизнедеятельностные факторы и отношения
4. характер, темперамент человека

Вопрос №25 . Автор работы «Страсти души»

Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Сеченов И.М
3. Р.Декарт
4. Аристотель

Вопрос №26 . Закончите определение: «Индивидуальность — это совокупность взаимосвязанных
биологических, психических и социальных особенностей человека, характеризующих его ….».

Варианты ответов:
1. характер
2. деятельность
3. уникальность

Вопрос №27 . Какие виды сознания бывают:

Варианты ответов:
1. житейское, проектное, научное, эстетическое и этическое
2. житейское, управленческое, научное, эстетическое и этическое
3. примитивное, проектное, научное, эстетическое и этическое

Вопрос №28 . 85 % всей информации о внешнем мире человек получает от ощущений:

Варианты ответов:
1. слуховых
2. зрительных
3. осязательных

Вопрос №29 . Какая/ие из перечисленных ниже дисциплин не относятся к психологическим:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. социальная психология
2. юридическая психология
3. общая психология
4. социология
5. невропатология

Вопрос №30 . Психика — это способность высокоорганизованной материи с той или иной степенью
адекватности … окружающую реальность и на этой основе регулировать деятельность (вставить
нужный глагол)

Варианты ответов:
1. создавать
2. отражать
3. воспроизводить

Вопрос №31 . Что из перечисленного ниже не является нейротрансмиттером головного мозга:

Варианты ответов:
1. адреналин
2. допамин
3. серотонин
4. гемоглобин

Вопрос №32 . Способность живых организмов сохранять относительное постоянство внутренней среды
называется:

Варианты ответов:
1. метостаз
2. гомеостаз
3. регенерация

Вопрос №33 . Система человекознания, включающая такие компоненты, как индивидуальность,
индивид, личность и субъект деятельности принадлежит выдающемуся российскому психологу:

Варианты ответов:
1. Сеченову И.М.
2. Павлову И.П.
3. Ананьеву Б.Г.

Вопрос №34 .
К состояниям измененного сознания, выполняющим адаптивную роль, относят:

Варианты ответов:
1. алкоголизм
2. сон
3. галлюцинации

Вопрос №35 .
Самосознание не проявляется в:

Варианты ответов:
1. самопознании
2. самооценке
3. самоконтроле
4. самодеятельности
5. самопринятии

Вопрос №36 . Основные методы изучения бессознательного по З.Фрейду, это:

Варианты ответов:
1. толкование сновидений



2. эксперимент
3. формирование иллюзий

Вопрос №37 . Первопричиной  поведения человека является:

Варианты ответов:
1. мотив
2. инстинкт
3. потребность
4. образ желаемого

Вопрос №38 . Основное положение одного из ведущих направлений психологии: «Психология должна
изучать поведение, а не сознание и психику, которые невозможно наблюдать непосредственно»
относится к

Варианты ответов:
1. психоанализу
2. когнитивной психологии
3. бихевиоризму

Вопрос №39 . Третью стадию развития психики – «стадию интеллекта» выделил

Варианты ответов:
1. Г. И. Челпанов
2. Г. Лейбниц
3. Б.Г.Ананьев
4. А.Н. Леонтьев

Вопрос №40 . Эмоциональную сферу человека характеризуют:

Варианты ответов:
1. психические свойства
2. психические состояния
3. психические процессы

Вопрос №41 . Монография «Рефлексы головного мозга» принадлежит

Варианты ответов:
1. Сеченову И.М.
2. Павлову И.П.
3. Ананьеву Б.Г.

Вопрос №42 .
Сознание — это высший уровень психического отражения и ……. присущий только человеку как
социальному существу.

Варианты ответов:
1. координации
2. регуляции
3. периодизации

Вопрос №43 . Ощущения, позволяющие получить информацию о движении и положении различных
частей тела называют:

Варианты ответов:
1. экстероцептивные
2. интероцептивные
3. проприоцептивные

Вопрос №44 . Когда человек представляет себе в воображении образы желаемого, которые не
противоречат действительности, это:

Варианты ответов:



1. грезы
2. фантазия
3. мечта

Вопрос №45 . Поставьте три психических процесса в правильном порядке (от простого к более
сложному):

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. восприятие
2. ощущение
3. воображение

Вопрос №46 . На формирование интеллекта оказывают влияние:

Варианты ответов:
1. генетика
2. состояние матери во время беременности
3. экология
4. социальный статус семьи
5. воспитание и обучение
6. все перечисленные варианты

Вопрос №47 . Функцию социального сравнения выполняет:

Варианты ответов:
1. большая группа
2. малая группа
3. референтная группа
4. нереферентная группа

Вопрос №48 . К свойствам личности не относятся

Варианты ответов:
1. характер
2. способности
3. мотивация
4. темперамент
5. эмоции

Вопрос №49 .
Свойство внимания, благодаря которому человек способен сосредоточивать внимание на нескольких
объектах одновременно называется:

Варианты ответов:
1. переключение
2. распределение
3. концентрация
4. устойчивость

Вопрос №50 .
В отечественной психологии принята теория единства общения и …

Варианты ответов:
1. факторов развития личности
2. деятельности
3. сознания

Вопрос №51 . Роль установки в процессе восприятия людьми друг друга исследовал:

Варианты ответов:



1. Лурия А.Р.
2. Бодалев А.А.
3. Немов Р.С.

Вопрос №52 . Выдвижение в лидеры происходит:

Варианты ответов:
1. запланировано, через распоряжение руководства
2. незапланировано, зависит от желания кого-либо стать лидером
3. стихийно, зависит от вклада члена группы в решение групповых задач
4. исходя из внешности человека

Вопрос №53 . Функция общения, заключающаяся в изменении состояния партнера по общению: его
поведения, замыслов, мнений, решений называется:

Варианты ответов:
1. информационная
2. координационная
3. контактная
4. оказание влияния

Вопрос №54 .
Выберите техники, основная цель которых – совершенствование коммуникативных навыков путем
прямого взаимодействия индивидов:

Варианты ответов:
1. дебаты
2. дискуссии
3. приемы моделирования проблемной ситуации
4. прием использования масок
5. арт-терапия
6. все ответы верны

Вопрос №55 .
Смешанное обучение это

Варианты ответов:
1. обучение в малых группах
2. обучение в разноуровневых группах
3. обучение с участием учителя и онлайн обучение

Вопрос №56 .
Коррекционные, развивающие, реабилитационнные программы могут быть:

Варианты ответов:
1. индивидуальными
2. групповыми
3. оба варианта верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-6.2»



Темы презентаций:
1. Психология творчества 
2. Самоосознание личности в группе 
3. Основные положения бихевиоризма, психоанализа, гештальтпсихологии, гуманистической
психологии 
4. Виды и функции речи 
5. Типология характеров 
6. Типичные стили взаимоотношений в семье. Оптимальные условия взаимоотношений родителей и
детей. 
7. Самосовершенствование личности в системе современного образования. 
8. Самопознание как важнейшая предпосылка самосовершенствования. 
9. Планирование как важнейшее условие успешного самосовершенствования. 
10. Методы психофизического саморегулирования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «УК-6.3»
Темы (названия) деловых игр:

1. Комната психологической разгрузки на предприятии.
2. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
3. Пропагандистское движение (социальный проект в школах).

Описание деловых игр: (краткое)
1. Комната психологической разгрузки на предприятии
Цель – сформировать принципы и этапы работы с персоналом организации при условии экономии
средств компании.



Процедура:
1) Составить список специалистов, которые должны заниматься данной проблемой
2) Составить на основе изученной информации по проблеме список необходимого оборудования и
материалов, необходимых для создания разгрузочного мероприятия
3) Проанализировать стоимость закупки инвентаря
4) Простроить план (бюджет) внедрения
5) Распределить роли
6) Выделить проблемные ситуации (по рангу), которые нуждаются в психологической разгрузке.
7) Проанализировать результаты по ролям
8) Оценка вклада каждого участника преподавателем с выставлением оценок
2. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:
1) Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.
2) Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности
3) Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4) Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем
3. Организация пропагандистского мероприятия (социальный проект в школы, сады, вузы, компании –
на выбор)
Цель – сформировать навык разработки социального проекта.
Процедура:
1) Провести исследование на тему (анализ проблемы в России)
2) Сформировать команду по проблемной ситуации
3) Выбрать организацию
4) Разработать пути решения проблемы
5) Презентовать результаты
6) Обсуждение результатов
7) Окончательное решение (мотивация)
8) Оценка преподавателем вклада каждого участника социального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «УК-9.1»
Вопрос №1 .
Появление отрицательных эмоций связано с: 

Варианты ответов:
1. особенностями индивидуального поведения человека и животных
2. дефицитом имеющейся информации о способах и средствах удовлетворения актуальной

потребности
3. избыточностью информации о возможности удовлетворения потребности
4. характеристиками заданной ситуации

Вопрос №2 .
Характер – это: 

Варианты ответов:
1. особенности человека, проявляющиеся через его ощущения, восприятие, обусловленные типом

нервной системы, динамикой психических процессов, наследственными факторами
2. совокупность неустойчивых, изменяющихся психологических свойств человека, проявляющихся в

зависимости от обстоятельств и условий социальной среды
3. 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.

Вопрос №3 .
Что является основанием классификации следующих видов памяти: когнитивная, эмоциональная,
личностная? 

Варианты ответов:
1. степень осмысления
2. установка на время
3. характер материала
4. модальность

Вопрос №4 .
Произвольное внимание – это такое внимание: 



Варианты ответов:
1. которое наступает после непроизвольного, но качественно от него отличается
2. которое складывается в результате обучения и воспитания
3. которое возникает без намерений человека увидеть или услышать что-либо, без заранее

поставленной цели, без усилий воли
4. которое характеризуется активностью, целенаправленным сосредоточением сознания,

поддержание уровня которого связано с определенными волевыми усилиями
Вопрос №5 .
Что не относится к видам восприятия: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. восприятие деятельности
2. восприятие пространства
3. восприятие движения
4. восприятие времени
5. восприятие человека человеком
6. восприятие предметов и явлений окружающего мира
7. восприятие мира

Вопрос №6 .
К экстерорецептивным ощущениям не относят: 

Варианты ответов:
1. вкусовые
2. обонятельные
3. слуховые
4. зрительные
5. двигательные

Вопрос №7 .
Регрессия – это: 

Варианты ответов:
1. механизм, состоящий в том, что человек в своем поведении при реагировании на очень

ответственные ситуации возвращается к ранним, детским типам поведения, которые на той стадии
были успешными

2. механизм переноса действия с недоступного объекта на доступный (например, перенос отношения
к начальнику на членов семьи)

3. борьба собственного «Я» с самим собой, обращение к сублимации
Вопрос №8 .
Какое основание использовано для определения такого типа мышления как дискурсивное и
интуитивное: 

Варианты ответов:
1. характер решаемых задач
2. степень развернутости решаемых задач
3. содержание решаемых задач

Вопрос №9 .
Укажите ненужный фактор, влияющий на забывание: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. возраст
2. характер информации и степени ее использования



3. интерференция
4. импринтинг
5. подавление

Вопрос №10 .
Двигательные ощущения еще называют: 

Варианты ответов:
1. интероцептивными
2. актуальными
3. дистантными
4. проприоцептивными

Вопрос №11 .
Направленность личности – это: 

Варианты ответов:
1. волеизъявление и требование одного человека, направленное на безусловное подчинение и

выполнение поставленной задачи другим человеком
2. система устойчивых побуждений человека, определяющая его социальную активность,

избирательность отношений к различным явлениям, к той или иной социально полезной или,
напротив, антиобщественной деятельности

Вопрос №12 .
Укажите неверное название Закона памяти: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Закон повторения
2. Закон контекста
3. Закон торможения
4. Закон оптимальной длины
5. Закон объема знаний
6. Закон установки
7. Закон усиления первоначального впечатления

Вопрос №13 .
Запоминание – это: 

Варианты ответов:
1. процесс памяти, в результате которого происходит закрепление нового путем связывания его с

приобретенным ранее
2. пассивный процесс удержания информации, полученной на основе импринтинга

Вопрос №14 .
К свойствам ощущений не относят: 

Варианты ответов:
1. продолжительность
2. интенсивность
3. качество
4. интероцептивность

Вопрос №15 .
Укажите ненужное из перечисленных методов психолого-педагогического исследования: 

Варианты ответов:
1. наблюдение
2. беседа



3. интервьюирование
4. тестирование
5. изучение продуктов деятельности
6. эксперимент

Вопрос №16 .
Простое, непосредственное переживание в данный момент, связанное с удовлетворением или
неудовлетворением называют: 

Варианты ответов:
1. чувством
2. эмоциями
3. любовью

Вопрос №17 .
Укажите, что из перечисленного ниже не является формой мыслительного процесса: 

Варианты ответов:
1. понятие
2. суждение
3. умозаключение
4. решение проблем
5. аналогия

Вопрос №18 .
Ощущение – это: 

Варианты ответов:
1. деятельность специальных нервных аппаратов, приводящих к созданию образов предметов и

явлений
2. отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на наши органы

чувств
3. информация, которая поступает в мозг и на основе которой, складывается целостный образ

Вопрос №19 .
Вытеснение – это: 

Варианты ответов:
1. неосознаваемый механизм, с помощью которого импульсы и чувства, неприемлемые для

личности, приписываются внешнему объекту и проникают в сознание как измененное восприятие
внешнего мира

2. такой механизм, в результате действий которого неприемлемые для человека мысли,
воспоминания или переживания как бы «изгоняются из сознания и переводятся в сферу
бессознательного, но при этом продолжают оказывать влияние на поведение личности,
проявляясь в виде тревоги, страха и т.п.

3. процесс устранения, игнорирования травмирующих восприятий внешней реальности (иначе
«позиция страуса»)

4. механизм, при котором человек видит в себе другого, переносит на себя мотивы и качества,
присущие другому лицу

Вопрос №20 .
Психические явления человека – это: 

Варианты ответов:
1. психические процессы (чувства, познавательные процессы, воля)
2. психические состояния (эмоциональный подъем, усталость и т.п.)
3. психические свойства (темперамент, характер, способности)
4. психические образования (знания, умения, навыки, привычки)



5. все ответы верны
Вопрос №21 . Чем характеризуется  целостно-педагогический процесс?

Варианты ответов:
1. обучением и воспитанием
2. взаимодействием школы, семьи и общественности
3. целенаправленностью процесса взаимодействия учителя и учащихся с целью усвоения

культурных ценностей и подготовки к жизнедеятельности
4. единством воспитания и обучения

Вопрос №22 .
Что такое толерантность?

Варианты ответов:
1. образцовое поведение и манера держать себя
2. качество терпимости, снисхождения, уважения к иным идеям, чужим взглядам, вкусам
3. высокомерное отношение к людям, их знаниям и опыту
4. стратегия поведения

Вопрос №23 .
Чем полезно овладение логикой речи?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Логика речи дает возможность передавать в звучании мысли автора, заключенные в тексте
2. Логика речи помогает организовать текст, чтобы точно и осмысленно воздействовать на зрителя
3. Логика речи помогает человеку донести свою мысль до партнёра, слушатеря, зрителя, аудитории и

т.д.
4. Нет верного ответа

Вопрос №24 .
Игровая деятельность в младшем школьном возрасте 

Варианты ответов:
1. становится основной
2. остается важной, но вспомогательной
3. прекращается

Вопрос №25 .
Основной акцент в преподавании психологии делается...

Варианты ответов:
1. на теоретические знания
2. на применение знаний на практике

Вопрос №26 .
Толерантность личности проявляется в формах поведения: 

Варианты ответов:
1. открытость, невраждебность
2. солидарность, внимание к окружающим
3. готовность выслушать точку зрения другого
4. терпимость, принятие «инакости»
5. осознание множественности истины
6. все ответы верны

Вопрос №27 .
Психолог не несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом 



Варианты ответов:
1. верно
2. неверно

Вопрос №28 .
Стандратные коррекционные, реабилитационные и обучающие программы разрабатываются с учетом
индивидуальных особенностей клиента и его "зоны ближайшего развития".

Варианты ответов:
1. верно
2. неверно

Вопрос №29 .
Новые методики имеют разные направленности: это могут быть групповые, игровые, проблемные
методы. ..... составляющая – основа всех техник.

Варианты ответов:
1. Творческая
2. Развивающая
3. Технологическая

Вопрос №30 .
В зависимости от масштаба преобразований образовательные технологии бывают:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. частичные (локальные, единичные) нововведения, не связаны между собой;
2. модульные нововведения (комплекс связанных между собой частичных нововведений,

относящихся, например, к одной группы предметов, одной возрастной группы детей и т.п.);
3. системные нововведения (охватывают весь учебно-воспитательное учреждение)

Вопрос №31 .
Консультативная практика расширяет границы, используя приемы:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. инновации в содержании образования
2. инновации в технологии обучения и воспитания
3. инновации в организации педагогического процесса
4. инновации в управлении образованием

Вопрос №32 .
К видам педагогических нововведений не относятся следующие технологии:

Варианты ответов:
1. комплексные
2. организационно-управленческие
3. технико-технологические
4. специально-экономические

Вопрос №33 .
Цель проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды заключается в:

Варианты ответов:
1. повышении рейтинга учебного заведения
2. создании оптимальных условий для успешной индивидуализации и социализации учащихся



Вопрос №34 .
В чем заключается вклад Р. Декарта в развитие учения о душе? 

Варианты ответов:
1. в определении психологии как науки о поведении
2. в классификации душевных явлений
3. во введении в научный оборот понятия рефлекса, лишении души животных и наделении ею

только человека
4. в создании статуи человека, наделенной функциями души

Вопрос №35 .
Восприятие серии объектов как серии группы стимулов с психологической точки зрения понимается
как:

Варианты ответов:
1. движение
2. время
3. ритм

Вопрос №36 .
Специальный аппарат для выяснения объема внимания в лабораторных условиях называется:

Варианты ответов:
1. метроном
2. компликационный аппарат
3. тахистоскоп

Вопрос №37 .
Волевое свойство личности, проявляющееся в умении по собственной инициативе ставить цели,
находить пути их достижения и практически выполнять принятые решения, — это:

Варианты ответов:
1. самостоятельность
2. мужество
3. инертность

Вопрос №38 .
Основатель необихевиоризма

Варианты ответов:
1. Адлер
2. Вудвортс
3. Толмен

Вопрос №39 .
Состояние потенциальной готовности к эмоциональной реакции в определенном направлении на
потребностно значимые предметы — это:

Варианты ответов:
1. переходная фаза актуализации
2. мотивационная установка
3. целевая установка

Вопрос №40 .



Функция воли, с помощью которой человек регулирует свое поведение, тормозящая возникновение
таких побуждений и осуществление таких действий, которые не соответствуют его идеалам,
убеждениям, предъявляемым требованиям, называется:

Варианты ответов:
1. тормозящей
2. основной
3. направляющей

Вопрос №41 .
По Эльконину, учение как ведущая деятельность характерна для психологического возраста:

Варианты ответов:
1. старшего школьного
2. подросткового
3. младшего школьного

Вопрос №42 .
В основе темперамента лежит: 

Варианты ответов:
1. тип нервной системы
2. тип характера
3. тип мышления

Вопрос №43 .
Вербальное поведение — это: 

Варианты ответов:
1. речь и речевое поведение;
2. жесты и мимика;
3. поведение, не нарушающее этической нормы.

Вопрос №44 .
 К психическим процессам относят

Варианты ответов:
1. темперамент, характер;
2. б. внимание, речь, воображение;
3. страх, радость, печаль.

Вопрос №45 .
Специальная психология - это ...

Варианты ответов:
1. наука, которая изучает и разрабатывает средства и способы компенсации и коррекциинарушений

в развитии
2. наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом развития

индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
3. область психологической науки, изучающая психологические особенности людей, для которых

характерно отклонение от нормы психического развития
4. наука, изучающая развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья

Вопрос №46 .
Поврежденное психическое развитие - это ...

Варианты ответов:



1. умственная отсталость
2. деменция
3. ранний детский аутизм
4. детский паралич

Вопрос №47 .
Понятие о первичном и вторичном дефектах развития ввел ...

Варианты ответов:
1. Л.С. Выготский
2. М.С. Певзнер
3. В.В. лебединский
4. Г.Е. Сухарева

Вопрос №48 .
Задержка психического развития - это ...

Варианты ответов:
1. один из характерных признаков олигофрении
2. нарушение нормального темпа психического развития
3. необратимое отставание в развитии познавательных процессов
4. один из характерных признаков шизофрении

Вопрос №49 .
Коэффициент интеллекта, характерный для идиотии ...

Варианты ответов:
1. 50-69
2. 35-49
3. 20-34
4. до 20

Вопрос №50 .
Легкая степень умственной отсталости ...

Варианты ответов:
1. дебильность
2. нерезко выраженная имбецильность
3. выраженная имбецильность
4. идиотия

Вопрос №51 .
Искаженное психическое развитие - это ...

Варианты ответов:
1. умственная отсталость
2. деменция
3. ранний детский аутизм
4. детский паралич

Вопрос №52 .
Умственная осталость - это ...

Варианты ответов:
1. состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического поражения мозга
2. стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение эмоционально-волевой и личной

сферы, вызванное органическими поражениями головного мозга в поздний постнатальный период
3. особая форма психического недоразвития, в первую очередь интеллектуального, наступившая в

результате влияния патогенных факторов в пренатальном периоде развития ребенка



4. дисгармоничное психическое развитие
Вопрос №53 .
Умеренной степенью умственной отсталости является ...

Варианты ответов:
1. дебильность
2. нерезко выраженная имбецильность
3. выраженная имбецильность
4. идиотия

Вопрос №54 .
Глухота - это ...

Варианты ответов:
1. стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью
2. стойкое понижение слуха, при котором возможно самостоятельное накопление минимального

словарного запаса
3. временная потеря слуха вследствие болезни, травмы
4. стойкая потеря слуха

Вопрос №55 .
Дактильная и жестовая речь используются для обучения:

Варианты ответов:
1. слепых детей
2. глухих детей
3. умственно отсталых детей
4. детей со сложными нарушениями развития

Вопрос №56 .
К сенсорным нарушениям относятся ...

Варианты ответов:
1. нарушения речи
2. нарушения опорно-двигательного аппарата
3. нарушение зрения
4. нарушение интеллекта

Вопрос №57 .
Дисграфия - это ...

Варианты ответов:
1. нарушение звукопроизношения
2. нарушение темпа речи
3. нарушение письменной речи
4. нарушение устной речи

Вопрос №58 .
Коррекционная работа с детьми, имеющими задержку психического развития с преобладанием явлений
органического инфантилизма, включает в себя:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. организацию внимания и контроля
2. коррекцию интеллектуальных трудностей детей
3. включение игровой ситуации, эмоциональной стимуляции



Вопрос №59 .
Обучение детей с отклонениями в развитии в течение части учебного дня в группе нормально
развивающихся сверстников соответствует интеграции

Варианты ответов:
1. временной интеграции
2. частичной
3. комбинированной интеграции

Вопрос №60 .
Направленность на устранение причин и источников отклонений в психическом развитии ребенка
соответствует: 

Варианты ответов:
1. принципу «нормативности» развития
2. принципу системности развития
3. принципу коррекции «сверху вниз»

Вопрос №61 .
Восстановительное обучение имеет решающее значение для детей с:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. дефицитарным психическим развитием
2. психическим недоразвитием
3. последствиями черепно-мозговых травм

Вопрос №62 .
Одной из основных задач специальной педагогики является… 

Варианты ответов:
1. психологическая диагностика отклонений в развитии
2. медикаментозное лечение
3. хирургическое вмешательство
4. внедрение специальных образовательных технологий

Вопрос №63 .
Специальные образовательные условия не предусматривают…

Варианты ответов:
1. наличие современных специальных (общеобразовательных и коррекционно-развивающих)

программ
2. обучение в условиях учреждений интернатного типа
3. адекватную среду жизнедеятельности
4. предоставление медицинских, психологических и социальных услуг

Вопрос №64 .
Успешность реабилитационных мероприятий не обеспечивается…

Варианты ответов:
1. регулярностью мероприятий
2. обращением к личности инвалида
3. единством биологических и психо-социальных воздействий
4. факультативностью мероприятий

Вопрос №65 .



Форма интеграции, при которой дети с незначительными отклонениями в развитии воспитываются в
массовых образовательных учреждениях, получая систематическую коррекционную помощь учителя-
дефектолога, называется…

Варианты ответов:
1. частичной
2. полной
3. временной
4. комбинированной

Вопрос №66 .
Форма интеграции, при которой дети с отклонениями в развитии обучаются совместно с нормально
развивающимися сверстниками в массовых образовательных учреждениях называется…

Варианты ответов:
1. частичной
2. полной
3. временной
4. комбинированной

Вопрос №67 .
Компенсация может быть… 

Варианты ответов:
1. внутрисистемной
2. частичной
3. межсистемной
4. надсистемной

Вопрос №68 .
К сверхактивному стилю педагогического общения относится учитель, который

Варианты ответов:
1. организует общение в соответствии с конкретной ситуацией
2. склонен к гипертрофированным оценкам своих учеников и выстраиванию нереальных моделей

общения, постоянно попадает в неприятные ситуации
3. гибок в своих установках, но внутренне слаб, школьники диктуют ему характер общения
4. инициативен в организации общения, индивидуализирует свои контакты с учениками

Вопрос №69 .
Решения ПМПК для коррекционных образовательных учреждений… 

Варианты ответов:
1. Носят рекомендательный характер
2. Являются обязательными к исполнению
3. На усмотрение образовательного учреждения
4. На усмотрение родителей

Вопрос №70 .
В коррекционной педагогике на современном этапе интенсивно изучаются процессы 

Варианты ответов:
1. дифференциации аномальных детей в учебном процессе
2. индивидуализации процесса обучения аномальных детей
3. адаптации аномальных детей в учебном процессе
4. сегрегации и интеграции аномальных детей в учебном процессе

Вопрос №71 .



«Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского актуального
развития», - утверждал 

Варианты ответов:
1. А.Н. Леонтьев
2. Л.С. Выготский
3. Н.А. Менчинская
4. И.С. Якиманская

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Варианты контрольной работы 
Вариант I. 
1. Дайте определение понятию: «психика». Когда возникла наука «психология»? Какие науки лежат в
ее основе? 
2. Перечислите основные психические процессы. Назовите существенные отличия восприятия от
ощущения. Какие классификации ощущений вы можете привести? 
3. Приведите аргументы в пользу генетической теории природы способностей. Докажите данную
теорию на 1-2 примерах из биографий выдающихся личностей. 
Вариант II. 
1. Дайте определение понятию «личность». Перечислите, что включается в структуру личности. 
2. Дайте определение понятию: «мышление». Перечислите виды и формы мышления. Какой вид
мышления наиболее сложный? Почему? 
3. Приведите аргументы в пользу социальной теории природы способностей. Докажите данную теорию
на 1-2 примерах из биографий выдающихся личностей. 
Вариант III. 
1. Дайте определение понятию «сознание». Перечислите его основные характеристики. 
2. Дайте определение понятию: «память». Перечислите виды памяти и особенности процесса
запоминания. 
3. Приведите аргументы в пользу социальной теории природы лидерства. Докажите данную теорию на
1-2 примерах из биографий выдающихся личностей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Вопросы к контрольной работе:

1. Предмет и структура педагогической психологии
2. Проблемы и основные задачи педагогической психологии
3. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками
4. Исторические аспекты педагогической психологии. Первый этап - с середины XVII в. и до конца

XIX в.
5. Исторические аспекты педагогической психологии. Второй этап - с конца XIX в. до начала 50-х гг.

XX в.
6. Исторические аспекты педагогической психологии. Третий этап - с середины XX в. до настоящего

времени
7. Уровни методологических знаний
8. Проблемы методов педагогической психологии
9. Классификация методов психолого-педагогических исследований

10. Основные методы педагогической психологии.
11. Наблюдение: определение, виды, достоинства и недостатки
12. Эксперимент: определение, виды, достоинства и недостатки
13. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогических

исследований
14. Основные понятия психологии обучения
15. Сущность научения
16. Типы научения
17. Сущность учения
18. Сущность и основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития
19. Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский)
20. Обучаемость как способность к обучению
21. Концепция учебной деятельности
22. Структура учебной деятельности
23. Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности
24. Мотивация как психологическая категория
25. Учебная мотивация
26. Сущность знаний
27. Сущность умений и навыков
28. Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки
29. Проблемное обучение: сущность, достоинства и недостатки
30. Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки



31. Сущность развивающего обучения
32. Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова
33. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова
34. Общая характеристика психологического анализа урока
35. Форма психологического анализа урока
36. Три плана психологического анализа урока
37. Объекты психологического анализа урока
38. Предваряющий психологический анализ урока
39. Текущий психологический анализ урока
40. Ретроспективный психологический анализ урока
41. Объекты анализа урока и схема их рассмотрения
42. Схема психологического анализа урока
43. Основные понятия психологии воспитания
44. Сущность воспитания
45. Особенности взаимосвязи обучения и воспитания
46. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания
47. Типы взаимосвязи обучения и воспитания
48. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости
49. Психологические основы методов воспитания
50. Понятие педагогических технологий. Критерии технологичности
51. Технологические элементы воспитательной деятельности
52. Психологические аспекты воспитательной системы
53. Психологические аспекты воспитательной системы В.А. Сухомлинского
54. Психологические аспекты воспитательной системы В.А. Караковского
55. Место педагога-психолога в воспитательной системе школы
56. Сущность педагогической деятельности
57. Профессиональная Я-концепция учителя
58. Педагогическая направленность: понятие и структура
59. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности
60. Сущность педагогических способностей
61. Структура педагогических способностей
62. Профессионально важные качества учителя
63. Стиль педагогической деятельности
64. Специфика педагогического общения
65. Социально-психологические аспекты педагогического общения
66. Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Вопросы к контрольной работе:

1. Общее представление о педагогической психологии как науке.
2. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука.
3. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками.
4. Основные проблемы педагогической психологии и их характеристика.
5. Основные этапы становления и развития педагогической психологии и их характеристика.
6. Основные зарубежные психологические течения и теории, повлиявшие на осмысление

педагогического процесса.
7. Основные отечественные психологические теории и концепции, повлиявшие на осмысление

педагогического процесса.
8. Классификация и общая характеристика методов педагогической психологии.
9. Научение, обучение, учение как процесс и результат приобретения субъектом новых способов

осуществления поведения и деятельности.
10. Теории научения.
11. Классификация различных типов научения.
12. Психологические механизмы научения.
13. Учение как разновидность деятельности.
14. Основные теории учения в отечественной психологии.
15. Учение как усвоение определенных видов и способов познавательной деятельности.
16. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий (П.Я.Гальперин,

Н.Ф.Талызина и др.).
17. Проблема соотношения обучения и развития в педагогической психологии. 
18. Концепция зоны ближайшего развития.
19. Обучаемость, ее показатели и уровни.
20. Воспитанность школьника, ее показатели и уровни.
21. Концепции обучения и их психологические основания.
22. Психология учения.
23. Сущность, особенности, структура и психологическая характеристика учебной деятельности.
24. Учебная мотивация как психологическая категория.
25. Концепция учебной деятельности в психологии.
26. Общественный характер учебной деятельности.
27. Возрастные особенности формирования учебной деятельности.
28. Становление и развитие ученика как субъекта учебной деятельности.
29. Субъект-субъектное взаимодействие учителя и ученика.
30. Диагностика учебной деятельности.



31. Самостоятельная работа как учебная деятельность.
32. Сущность, характеристики и психология развивающего обучения.
33. Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова.
34. Дидактическая система развивающего обучения им. Л.В. Занкова.
35. Сравнительный анализ принципов дидактической системы развивающего обучения Л.В.Занкова и

традиционного обучения.
36. Психология воспитания и самовоспитания.
37. Психология воспитания личности школьника.
38. Психологические средства воспитания.
39. Взаимосвязь обучения и воспитания.
40. Требования к профессиональной деятельности педагога.
41. Профессионально-значимые личностные качества учителя.
42. Общие и специальные способности педагога.
43. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя.
44. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, функции.
45. Педагогическая деятельность: особенности, стили.
46. Психологические основы организации педагогической деятельности.
47. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
48. Психология педагогического общения.
49. Дидактогения в деятельности учителя.
50. Психология педагогического коллектива. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Вопросы к контрольной работе:

1. Общее представление о педагогической психологии как науке.
2. Педагогическая психология как теоретическая и прикладная наука.
3. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками.
4. Основные проблемы педагогической психологии и их характеристика.
5. Основные этапы становления и развития педагогической психологии и их характеристика.
6. Основные зарубежные психологические течения и теории, повлиявшие на осмысление

педагогического процесса.
7. Основные отечественные психологические теории и концепции, повлиявшие на осмысление

педагогического процесса.



8. Классификация и общая характеристика методов педагогической психологии.
9. Научение, обучение, учение как процесс и результат приобретения субъектом новых способов

осуществления поведения и деятельности.
10. Теории научения.
11. Классификация различных типов научения.
12. Психологические механизмы научения.
13. Учение как разновидность деятельности.
14. Основные теории учения в отечественной психологии.
15. Учение как усвоение определенных видов и способов познавательной деятельности.
16. Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий (П.Я.Гальперин,

Н.Ф.Талызина и др.).
17. Проблема соотношения обучения и развития в педагогической психологии. 
18. Концепция зоны ближайшего развития.
19. Обучаемость, ее показатели и уровни.
20. Воспитанность школьника, ее показатели и уровни.
21. Концепции обучения и их психологические основания.
22. Психология учения.
23. Сущность, особенности, структура и психологическая характеристика учебной деятельности.
24. Учебная мотивация как психологическая категория.
25. Концепция учебной деятельности в психологии.
26. Общественный характер учебной деятельности.
27. Возрастные особенности формирования учебной деятельности.
28. Становление и развитие ученика как субъекта учебной деятельности.
29. Субъект-субъектное взаимодействие учителя и ученика.
30. Диагностика учебной деятельности.
31. Самостоятельная работа как учебная деятельность.
32. Сущность, характеристики и психология развивающего обучения.
33. Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова.
34. Дидактическая система развивающего обучения им. Л.В. Занкова.
35. Сравнительный анализ принципов дидактической системы развивающего обучения Л.В.Занкова и

традиционного обучения.
36. Психология воспитания и самовоспитания.
37. Психология воспитания личности школьника.
38. Психологические средства воспитания.
39. Взаимосвязь обучения и воспитания.
40. Требования к профессиональной деятельности педагога.
41. Профессионально-значимые личностные качества учителя.
42. Общие и специальные способности педагога.
43. Профессиональная подготовка и личностное развитие учителя.
44. Педагогическая деятельность: мотивы, структура, функции.
45. Педагогическая деятельность: особенности, стили.
46. Психологические основы организации педагогической деятельности.
47. Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
48. Психология педагогического общения.
49. Дидактогения в деятельности учителя.
50. Психология педагогического коллектива. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-9.2»
Вопросы к контрольной работе:

1. Предмет и структура педагогической психологии
2. Проблемы и основные задачи педагогической психологии
3. Взаимосвязь педагогической психологии с другими науками
4. Исторические аспекты педагогической психологии. Первый этап - с середины XVII в. и до конца

XIX в.
5. Исторические аспекты педагогической психологии. Второй этап - с конца XIX в. до начала 50-х гг.

XX в.
6. Исторические аспекты педагогической психологии. Третий этап - с середины XX в. до настоящего

времени
7. Уровни методологических знаний
8. Проблемы методов педагогической психологии
9. Классификация методов психолого-педагогических исследований

10. Основные методы педагогической психологии.
11. Наблюдение: определение, виды, достоинства и недостатки
12. Эксперимент: определение, виды, достоинства и недостатки
13. Формирующий эксперимент как один из основных методов психолого-педагогических

исследований
14. Основные понятия психологии обучения
15. Сущность научения
16. Типы научения
17. Сущность учения
18. Сущность и основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития
19. Концепция зоны ближайшего развития (Л.С. Выготский)
20. Обучаемость как способность к обучению
21. Концепция учебной деятельности
22. Структура учебной деятельности
23. Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности



24. Мотивация как психологическая категория
25. Учебная мотивация
26. Сущность знаний
27. Сущность умений и навыков
28. Традиционное обучение: сущность, достоинства и недостатки
29. Проблемное обучение: сущность, достоинства и недостатки
30. Программированное обучение: сущность, достоинства и недостатки
31. Сущность развивающего обучения
32. Система развивающего обучения Эльконина - Давыдова
33. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова
34. Общая характеристика психологического анализа урока
35. Форма психологического анализа урока
36. Три плана психологического анализа урока
37. Объекты психологического анализа урока
38. Предваряющий психологический анализ урока
39. Текущий психологический анализ урока
40. Ретроспективный психологический анализ урока
41. Объекты анализа урока и схема их рассмотрения
42. Схема психологического анализа урока
43. Основные понятия психологии воспитания
44. Сущность воспитания
45. Особенности взаимосвязи обучения и воспитания
46. Многосторонний характер взаимосвязи обучения и воспитания
47. Типы взаимосвязи обучения и воспитания
48. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости
49. Психологические основы методов воспитания
50. Понятие педагогических технологий. Критерии технологичности
51. Технологические элементы воспитательной деятельности
52. Психологические аспекты воспитательной системы
53. Психологические аспекты воспитательной системы В.А. Сухомлинского
54. Психологические аспекты воспитательной системы В.А. Караковского
55. Место педагога-психолога в воспитательной системе школы
56. Сущность педагогической деятельности
57. Профессиональная Я-концепция учителя
58. Педагогическая направленность: понятие и структура
59. Мотивация и продуктивность педагогической деятельности
60. Сущность педагогических способностей
61. Структура педагогических способностей
62. Профессионально важные качества учителя
63. Стиль педагогической деятельности
64. Специфика педагогического общения



65. Социально-психологические аспекты педагогического общения
66. Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Деловая игра для формирования «УК-9.3»
Разработка программ психологической помощи
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
3. Комната психологической разгрузки на предприятии.
4. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
5. Пропагандистское движение (социальный проект в школах).
 
1. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
 
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:
1) Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.
2) Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности
3) Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4) Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем
 
2. Организация пропагандистского мероприятия (социальный проект в школы, сады, вузы, компании –
на выбор)
Цель – сформировать навык разработки социального проекта.



Процедура:
1) Провести исследование на тему (анализ проблемы в России)
2) Сформировать команду по проблемной ситуации
3) Выбрать организацию
4) Разработать пути решения проблемы
5) Презентовать результаты
6) Обсуждение результатов
7) Окончательное решение (мотивация)
8) Оценка преподавателем вклада каждого участника социального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «УК-9.3»
Регуляция психоэмоциональных состояний
Темы (названия) деловых игр:
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет).
 
Описание деловых игр: (краткое)
1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.



Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:
1) анализ социологических статистических данных по проблеме
2) распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3) формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4) формирование текста сотрудника в свою защиту
5) разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор и
должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)
6) принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7) групповая дискуссия в группе полученных результатов.
8) оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки
 
2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет)
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:
1) анализ видеороликов и других источников по проблеме
2) формирование команды специалистов, способных помочь в конкретной ситуации
3) разработка плана решения проблемы
4) обсуждение в командах
5) обсуждение в общей группе полученных результатов
6) анализ и выставление рейтинговых баллов
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой



Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общая характеристика психологии как науки.

1. Предмет, методы, задачи и прикладное значение психологии.
2. Основные направления психологии личности: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология,
когнитивизм, гуманистическая психология.

Тема 2. История возникновения психологии как науки.
3. История развития отечественной психологии, ее научных школ.
4. Методы психологических исследований: наблюдение, эксперимент, анализ продуктов
деятельности.
5. Юридическая психология: предмет, объект, связи с другими науками.

Тема 3. Понятие психики, ее структура и физиологические основы. Высшая нервная деятельность.
6. Развитие психики человека в филогенезе и онтогенезе.
7. Понятия: индивид, индивидуальность, личность.
8. Строение мозга человека.
9. Характер и темперамент.
10. Особенности мышления человека, отличие от мышления животных.
11. Общие закономерности развития психики по А.Н. Леонтьеву.

Тема 4. Понятие и структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. Методы изучения
сознания и бессознательного.

12. Методы изучения сознательного и бессознательного.
13. Структура сознания.
14. Психоанализ З.Фрейда.

Тема 5. Психические явления и их группы: норма и отклонения. Основы специальной психологии и
педагогики

15. Роль воображения в творчестве.
16. Внимание: виды и характеристики
17. Эмоции и чувства: сходства и различия.
18. Понятие дизонтогенеза
19. Виды дизонтогенеза
20. Коррекционные мероприятия
21. Понятие компенсации
22. Особенности взаимодействия педагога с людьми с дизонтогенезом.
23. Особенности проведения коррекционных воздействий

Тема 6. Память, внимание, ощущение, восприятие, воображение, мышление. Эмоции и чувства.
24. Память: ее виды и процессы.
25. Ощущение: его виды и свойства.
26. Восприятие: его виды и свойства.
27. Мышление: его виды, типы, операции. Понятие интеллекта.

Тема 7. Общение и его характеристики. Определение группы. Виды групп. Поведение человека в
больших и малых группах. Коллектив и его признаки.

28. Общение как вид деятельности: его функции, виды, роль.
29. Групповая динамика, групповые процессы.



30. Групповые процессы и феномены.
31. Коллектив и его роль в развитии личности.
32. Этнопсихология: предмет и объект исследования.

Тема 8. Педагогика как наука. Образование. Обучение и воспитание.
33. Современные тенденции развития образования в России, реформа образования.
34. Классификация основных методов обучения.
35. Классификация основных методов воспитания.

Тема 9. Методы обучения в вузе и в школе.
36. Сущность, содержание обучения.
37. Функции обучения.
38. Принципы, методы, средства и формы обучения.

Тема 10. Организация педагогического процесса. Управление образовательными системами.
39. Системы образования в России, США, Европе: сравнительная характеристика.
40. Педагогический эксперимент: особенности проведения.
41. Роль семьи и школы в воспитании ребенка.
42. Связь с возрастной психологией.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gumer.info
4. www.psylib.org.ua
5. www.studfiles.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Центр (класс) деловых игр "Центр психолого-педагогического

сопровождения МФЮА", включая оборудование: Специализированная
мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования: системный блок, монитор, экран, проектор, колонка, доска.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Калюжный
А.С.

Психология и
педагогика

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72814.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Столяренко
А.М.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81550.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Гуревич
П.С.

Психология и
педагогика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71046.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html


9.1.4 Курс по
психологии и
педагогике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65230.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 сост.
Липунова
О.В.

Специальная
психология

Амурский гуманитарно-
педагогический
государственный университет,
Ай Пи Ар Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85903.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кольцова

В.А.
Теоретико-
методологические
основы истории
психологии

Издательство «Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88397.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Полякова
И.В.

Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Сухов А.Н.
Гераськина
М.Г.
Лафуткин
А.М.
Чечкова
А.В.

Социальная
психология

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71051.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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