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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины           Б1.В.ДВ.02.02 «Психология и  педагогика»____________ 
(индекс и наименование дисциплины, практики, итоговой государственной аттестации) 

 

№ 

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  

ОСК-1  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

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 

 

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 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

- особенности личности 

подчиненного, механизмы 

социализации и адаптации 

его в коллективе; 

- основные закономерностей 

психологии 

взаимодействующих 

субъектов;   

 

- организовать работу 

многонациональном 

коллективе; 

- в качестве 

руководителя 

подразделения, лидера 

группы сотрудников 

формировать цели 

команды; 

 

- владеть   навыками 

использования 

различных 

психологических 

приемов воздействия в 

процессе 

управленческой 

деятельности; 

-  навыками 

организации «работы в 

команде»,  

- навыками 

разрешения 

возможных 

противоречий 

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  

 

ОСК-1 

способностью формулировать 

свои мысли, владеть навыками 

публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 

презентации 

- особенности публичных 

выступлений, ведения 

дискуссии и полемики, 

презентации 

- вести публичные 

выступления, вести 

дискуссии и полемики, 

презентации 

- способами 

публичных 

выступлений, ведения  

дискуссии и полемики, 

презентации 
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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  использовать 

полученные знания в процессе 

практической деятельности  

 

Владеть способами саморазвития и 

самоактуализации личности   (ОК-7) 

Фрагментарное применение способов 

саморазвития и самоактуализации личности    

В целом успешное применение способов 

саморазвития и самоактуализации 
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 личности    

Знать особенности публичных выступлений, 

ведения дискуссии и полемики, презентации 

(ОСК-1) 

Фрагментарные знания особенностей 

публичных выступлений, ведения дискуссии 

и полемики, презентации 

Сформированные или неполные знания 

особенностей публичных выступлений, 

ведения дискуссии и полемики, 

презентации 

Уметь вести публичные выступления, вести 

дискуссии и полемики, презентации (ОСК-1) 

Фрагментарное умение публичные 

выступления, вести дискуссии и полемики, 

презентации 

В целом успешное умение  публичные 

выступления, вести дискуссии и 

полемики, презентации 

Владеть способами публичных выступлений, 

ведения  дискуссии и полемики, презентации 

(ОСК-1)   

Фрагментарное применение способов 

публичных выступлений, ведения  дискуссии 

и полемики, презентации 

В целом успешное применение способов 

публичных выступлений, ведения  

дискуссии и полемики, презентации 
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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 

 

 

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.02.02 «Психология и  педагогика» / 

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

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