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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

         Дисциплины           Б1.В.ДВ.02.01   «Психология и  педагогика» 
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины, практики, 

ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

  

Модуль 1-2 

 

  

  

  

 

ОК-6, ОК-7 

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

 3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 2 
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 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

       1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия 

психологические 

закономерности 

формирования и развития  

взаимоотношений в 

коллективе, социально-

психологические  основы 

культурно-исторических 

различий  

– использовать 

полученные знания в 

процессе практической 

деятельности  

 

  

 

–  навыками 
формирования и 

развития  

взаимоотношений в 

коллективе, учитывая 

социально-

психологические  

основы культурно-

исторических различий 

    

 

ОК-7 
способностью к саморазвитию 

и самоорганизации 

– психологическую структуру 

личности, психологические 

достоинства и недостатки 

собственной личности 

– определять факторы 

способствующие 

саморазвитию и 

самоактуализации 

личности  

– способами 

саморазвития и 

самоактуализации 

личности  
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 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические закономерности 

формирования и развития  взаимоотношений 

в коллективе, социально-психологические  

основы культурно-исторических различий 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания психологических  

закономерностей формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

Сформированные или неполные знания 

психологических  закономерностей 

формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, 

социально-психологические  основы 

культурно-исторических различий 

Уметь использовать полученные знания в 

процессе практической деятельности  

  (ОК-6) 

 

Фрагментарное умение  использовать 

полученные знания в процессе практической 

деятельности  

 

В целом успешное умение  использовать 

полученные знания в процессе 

практической деятельности  

 

Владеть  навыками формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы 

культурно-исторических различий (ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков      

формирования и развития  взаимоотношений 

в коллективе, учитывая социально-

психологические  основы культурно-

исторических различий 

В целом успешное применение навыков   

формирования и развития  

взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы 

культурно-исторических различий  

Знать психологическую структуру личности, 

психологические достоинства и недостатки 

собственной личности (ОК-7) 

Фрагментарные знания психологической 

структуры личности, психологических 

достоинств и недостатков собственной 

личности 

Сформированные или неполные знания 

психологической структуры личности, 

психологических достоинств и 

недостатков собственной личности 

Уметь определять факторы способствующие 

саморазвитию и самоактуализации личности 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение  определять факторы 

способствующие саморазвитию и 

самоактуализации личности 

В целом успешное умение  определять 

факторы способствующие саморазвитию и 

самоактуализации личности 

Владеть способами саморазвития и 

самоактуализации личности (ОК-7) 

 

Фрагментарное владение способами 

саморазвития и самоактуализации личности 

В целом успешное владение способами 

саморазвития и самоактуализации 

личности 
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 2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

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

 
 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Вопросы к зачету  

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

11. Психологическая структура личности. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 

14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

16. Предмет, объект и методологические принципы педагогики. 

17. Структура и цели педагогического процесса. 
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18. Образование  как социокультурный феномен 

19. Основные тенденции в развитии современного образования. 

20. Образовательная система России 21 века. 

21. Обучение: сущность и содержание процесса обучения. 

22. Цели, принципы и закономерности обучения. 

23. Формы организации обучения 

24. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

25. Семья как субъект педагогического взаимодействия 

 

 

3.2. Тесты промежуточного контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку 

… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Аристотель                                             2) Р. Декарт 

      3) Х. Вольф                                                 4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательные процессы                           2)   внимание                                                          

      3) темперамент                                                 4)  чувства и эмоции                          

     5) эмоцион. состояния                                6) характер 

     7) воля                                                        8) способности 

     9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Дж. Уотсон                                             2) З. Фрейд 

      3) К. Ливин                                                 4) Э. Толмен 

 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) поведение                                             2) самоактуализация личности                     

 3) сознание                                               4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики 

является 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

      3) Л.С. Выготский                                       4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их 

характеристиками: 

А. Раздражимость                                      Б. Инсайт  
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В. Навык  (двигательный)                        Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные 

воздействия среды 

        2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые 

воздействия среды повышением уровня активности. 

        4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, 

оперирую внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых 

субъект      

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только 

человеку 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 

А. Сохранение                             Б. Воспроизведение 

В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) суждение                        2) представление 

    3) анализ                        4) понятие 

    5) умозаключение                          6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, 

безудержный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) холерический                             2)  сангвинический 

     3) флегматический                         4)  меланхолический 

 



 8 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы 

поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) мотивационное            2) деятельное 

    3) косвенное                        4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

          1) наивысший уровень развития малой группы                  2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                     4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Предметом педагогики как науки является…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) образовательные системы   3) профессиональная педагогическая деятельность                     

     2) развитие личности      4) целенаправленно организуемый педагогический 

процесс 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

 Соотнесите функции педагогики и уровни их реализации 

 А. Теоретическая                  Б. Технологическая              

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) описательный                           2) проективный                                                      

    3) преобразовательный                4) диагностический   

          5) прогностический                      6) рефлексивный                         

        

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите один вариант ответа) 

Определите категорию педагогики:  совместная деятельность учителя и учеников, 

осуществляемая под руководством учителя и направленная на достижение целей 

образования, развития личности  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) образование                       2) обучение                     3) учение 

    

ЗАДАНИЕ N 18(- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите  соответствие между  формами организации педагогического процесса и их 

видами 

А. Основные                         Б. Дополнительные                             

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) индивидуальное обучение и воспитание          2) экскурсии 

           3) консультации                                                       4) конференции 

           5) классно-урочная система                                    6) лекционно-семинарская система 

           7) практикумы или практические занятия                      
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ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите один вариант ответа) 

Непрофессиональными педагогами являются 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) родители                                              2) социальные педагоги 

           3) педагоги-организаторы                   4) воспитатели детского сада 

 

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Государственная система полного среднего образования в России, сложившаяся к концу 

XX века, включает следующие уровни:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  базовая средняя школа (5-9 классы)     

       2)  полная средняя школа (10-11 классы) 

       3)  начальное образование,  начинающееся с 5 лет (5-ти летнее обучение)    

       4)  начальное образование, начинающееся с 6 или 7 лет (4-х и 3-х  летнее обучение на 

выбор родителей) 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Следующие особенности: структура, материальная обеспеченность, психологический 

микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры характерны для…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  коллектива                                       2) нации 

       3)  воспитательной системы               4) семьи 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Система государственных и общественных институтов, обеспечивающих процесс 

образования личности в течение всей жизни, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  образованностью                         2) системой образования 

        3) непрерывным образованием    4) образованием 

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Гимназии, лицеи, вечерние школы  относятся к  учебным заведениям ________ 

образования.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) начального профессионального               2) высшего профессионального 

       3) общего среднего                             4) среднего профессионального 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Управление образованием реализуется посредством таких процессов, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  лицензирование образовательных учреждений на право ведения образовательной 

деятельности     

       2)  регистрация образовательных учреждений по фактическому адресу 

       3)  обеспечение учреждений образования методической литературой    

       4)  аттестация образовательных учреждений для установления соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В основе разрабатываемых современной педагогикой целей образования и воспитания 

лежат следующие факторы:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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       1)  развлечение детей вместо воспитания    

       2)  общечеловеческие ценности 

       3)  идеология, политика государства     

       4)  стремление сделать детей послушным орудием в руках взрослых 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Аристотель                                     2) Р. Декарт 

      3) Х. Вольф                                         4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательные процессы                     2) внимание                                                          

3) темперамент                                            4) чувства и эмоции                          

      5) эмоцион. состояния                         6) характер 

      7) воля                                                           8) способности 

      9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Дж. Уотсон                                             2) З. Фрейд 

      3) К. Левин                                                 4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

      3) Л.С. Выготский                                       4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их 

характеристиками: 

А. Чувствительность                                      Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                             Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые 

воздействия среды повышением уровня активности 

        2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные 

воздействия среды  

        4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, 

оперирую внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) рефлекс                2) сознание 

      3) душа                            4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) восприятием                2) рефлексом 

       3) деятельностью    4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                           5) долговременная 

  2)  эмоциональная                              6) оперативная 

  3)  образная                                         7) мгновенная 

  4) двигательная                                   8) словесно-логическая 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) фиксацию                              2) воспроизведение 

       3) рефлексию                              4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  суждение                              2) представление 

3)  анализ                                          4) понятие 

5) умозаключение                                    6) абстракция 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, 

подвижный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                           2)  сангвинический 

  3) флегматический                       4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической 

деятельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое            2) деятельное 

    3) косвенное                        4) социальное 

 

ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 
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Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с 

другом и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) условной                2) референтной 

      3) вторичной                4) малой 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Педагогика как наука изучает 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) закономерности, принципы, содержание, методы, формы образования, 

воспитания, обучения; 

          2) закономерности, механизмы и факторы эффективного воспитания, обучения, 

образования и развития личности человека. 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Какой из принципов не является методологический принципом педагогики 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) гуманности и демократичности педагогики; 

2) социальной обусловленности воспитания; 

3) формирования личности в обществе и группе; 

4) системности; 

5) определяющей роли активности самой личности в собственном развитии и 

формировании  

6) информированности 

ЗАДАНИЕ N 17 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите   функции обучения с их назначением 

А. Образовательная                        Б.  Воспитательная 

В. Развивающая 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) вооружение системой научных ЗУНов и её использование на практике; 

       2) развитие речи и мышления, сенсорной, эмоционально-волевой, двигательной сфер  

       3) формирование определённых взглядов, убеждений, отношений, качеств личности.     

   

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Воспитание в широком смысле 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) процесс передачи социального опыта от старшего поколения младшему;  

2) целенаправленная деятельность воспитателя по формированию социально-значимых    

ка- 

честв личности. 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите стили родительского поведения с их характеристиками 

 А. Авторитетный                  Б. Авторитарный                              

 В. Либеральный                    Г. Индифферентный                

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) высокий уровень контроля; холодные отношения 

        2) высокий уровень контроля; теплые отношения 

        3) низкий уровень контроля, теплые отношения 

        4) низкий уровень контроля; холодные отношения 

            

ЗАДАНИЕ N 20 (- выберите несколько вариантов ответа) 
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Условия, которые обеспечивает государство в целях осуществления права на образование:  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  бесплатное образование только для избранных     

       2)  одинаковая доступность для всех на конкурсной основе высшего образования 

       3)  обязательное бесплатное образование для всех     

       4)  открытость и доступность среднего образования 

       5)  обязательность религиозного образования    

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

В Древней Греции педагогами называли …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  старейшин, возглавлявших школу в  Афинах     

       2)  рабов, сопровождающих детей своего господина в школу 

       3)  учителей Спарты     

       4)  преподавателей ораторского искусства 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Цели обучения определяются…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1)  потребностями и возможностями общества    

       2) индивидуальными особенностями учащегося 

       3)  средствами обучения     

       4)  мастерством педагога 

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

Какой из принципов не является принципом содержания образования: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) гуманизма                                                   2) научности  

        3)  системности и последовательности        4)  доступности                      

        5) активности                                      

        6) соответствия возрастным возможностям обучаемых. 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Какое из определений раскрывает понятие «семья» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального  

удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода)  и самоутверждении  

(самоуважении) каждого её члена;  

         2) система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной семьи 

силами родителей и родственников. 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите стили родительского поведения с их характеристиками 

А. Авторитетный                         Б. Авторитарный                          

В. Либеральный                           Г. Индифферентный  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

        1)  высокий уровень контроля; холодные отношения 

        2)  высокий уровень контроля; теплые отношения 

        3)  низкий уровень контроля, теплые отношения 
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 3.2 Варианты контрольных  

 (входной контроль) 

ВАРИАНТ 1. 

1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 

2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  

2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  

3. Назовите особенности психического отражения. 

4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков 

сознания. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1.Поясните, что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового 

времени: Декарт, Лейбниц, Локк. 

2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 

3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 

4.Назовите функции правого и левого полушария. 

5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и 

бессознательное? 

 

 

3.3. Вопросы коллоквиума 

  

МОДУЛЬ 1. 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

2. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

9. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

10. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

11. Психологическая структура личности. 

12. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 

14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

 МОДУЛЬ 2. 

1. Предмет, объект и методологические принципы педагогики. 

2. Структура и цели педагогического процесса. 

3. Образование  как социокультурный феномен 

4. Основные тенденции в развитии современного образования. 

5. Образовательная система России 21 века. 

6. Обучение: сущность и содержание процесса обучения. 

7. Цели, принципы и закономерности обучения. 

8. Формы организации обучения 

9. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

10. Семья как субъект педагогического взаимодействи 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Психология и  педагогика» / 

разраб. .В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 31 с. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств: 

 

одобрен  на 20____/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен  на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен  на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрен  на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры  

от «___» _______________20___ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 


