
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.В.ОД.2  «Психология»   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7 

ПК-2. 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования  в процессе освое-

ния  образовательной про-

граммы 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, навыков 

и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ  ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК - 7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

  основные  методы и приемы 

познания; методологические 

теории и принципы современ-

ной науки 

 

 

самостоятельно  ана-

лизировать социаль-

но-политическую и  

научную  литературу, 

необходимую инфор-

мацию 

способностью к  

обобщению, анализу  

и  восприятию посту-

пающей  информации  

ПК - 2 владением навыками использова-

ния основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой рабо-

ты на основе знания процессов 

групповой динамики и принци-

пов формирования команды, 

умений проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для реше-

ния стратегических и опера-

тивных управленческих задач 

использовать основ-

ные  теории  мотива-

ции, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач 

владеть  навыками 

использования основ-

ных теорий мотива-

ции, лидерства и вла-

сти для решения стра-

тегических и опера-

тивных управленче-

ских задач 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

  

  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 

Знать основные  методы и прие-

мы познания; методологические 

теории и принципы современ-

ной науки 

(ОК -7) 

Знает основные  методы и приемы позна-

ния; методологические теории и принципы 

современной науки 

 

 

Не знает  основные  методы и приемы позна-

ния; методологические теории и принципы со-

временной науки 

 

 

Уметь самостоятельно  анализи-

ровать социально-политическую 

и  научную  литературу, необхо-

димую информацию (ОК-7)  

Умеет самостоятельно  анализировать соци-

ально-политическую и  научную  литерату-

ру, необходимую информацию 

Не умеет самостоятельно  анализировать соци-

ально-политическую и  научную  литературу, 

необходимую информацию 

Владеть способностью к  обоб-

щению, анализу  и  восприятию 

поступающей  информации 

 (ОК-7) 

Владеет способностью к  обобщению, ана-

лизу  и  восприятию поступающей  инфор-

мации 

Не владеет способностью к  обобщению, анали-

зу  и  восприятию поступающей  информации 

Знать основные теории мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач 

(ПК-2) 

Знает основные теории мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Не знает  основные теории мотивации, лидерст-

ва и власти для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач 

Уметь использовать основные  

теории  мотивации, лидерства и 

Умеет  использовать основные  теории  мо-

тивации, лидерства и власти для решения 

Не умеет планировать собственное время для 

саморазвития 



власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленче-

ских задач (ПК-2) 

стратегических и оперативных управленче-

ских задач 

Владеть   навыками использова-

ния основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач 

(ПК -2) 

 

Владеет навыками самостоятельной работы 

и познания действительности 

владеть  навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Не владеет  владеть  навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Список вопросов к зачёту 

 

1. Предмет, цель и задачи психологии. Становление психологии как науки 

2. Место психологии в системе наук, структура психологии 

3. Методы психологии 

4. Психоанализ З.Фрейда 

5. Бихевиоризм 

6. Гештальтпсихология 

7. Когнитивная психология 

8. Гуманистическая психология 

9. Структура и виды деятельности 

10. Деятельность – действие – операция. Навыки, умения, привычки 

11. Развитие психики в онто- и филогенезе 

12. Особенности ВНД человека. Понятие высших психических функций 

13. Отличие психики человека и животного 

14. Ощущение и восприятие 

15. Память и внимание 

16. Представление и воображение 

17. Мышление и речь 

18. Мотивационная сфера личности: потребности, желания, мотивы 



19. Направленность личности и психологическая установка 

20. Психологическая структура личности 

21. Типология темперамента 

22. Характер и его свойства 

23. Способности и задатки 

24. Волевая регуляция личности (воля и её свойства) 

25. Эмоции и чувства 

 

 

3.2.Тесты промежуточного контроля (ПК) 

 

Вариант 1. 

 

1. Психология занимает центральное место согласно классификации наук: 

а) В.И. Вернадского; 

б) Б.М. Кедрова; 

в) М.В. Ломоносова; 

г) Ф. Бэкона. 

 

2. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности: 

а) статические; 

б) содержательные; 

в) динамические; 

г) приобретённые. 

 

3. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и 

проявляющихся в деятельности и общении, - это: 

а) темперамент; 

б) способности; 

в) характер; 

г) задатки. 

 

4. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального мира представляет: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) воображение. 

 

5. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа, представления или идеи 

называется: 

а) ощущением; 

б) восприятием; 

в) мышлением; 

г) воображением. 

 

6. Отличительная черта отечественной психологии – использование категории: 

а) деятельности; 

б) бессознательного; 

в) подкрепления; 

г) интроспекции. 

 

7. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 



а) интроверсия; 

б) интроекция; 

в) интроспекция; 

г) интроскопия. 

 

8. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления психологического факта называется: 

а) контент-анализом; 

б) анализом продуктов деятельности; 

в) беседой; 

г) экспериментом. 

 

9. Воспроизведение детьми действий взрослых и отношений между ними в особой услов-

ной форме – это исторически развивающийся вид деятельности: 

а) игровой; 

б) трудовой; 

в) предметной; 

г) ведущей. 

 

10. В теории деятельности выявлен механизм образования мотивов, названный механиз-

мом: 

а) сдвига мотива на цель; 

б) сдвига цели на условие; 

в) сдвига цели на мотив; 

г) сдвига условия на цель. 

 

11. По А.Н. Леонтьеву, критерием появления зачатков психики у живых организмов явля-

ется: 

а) способность к поисковому поведению; 

б) наличие чувствительности; 

в) способность к гибкому приспособлению к среде; 

г) умение проигрывать действия во внутреннем плане. 

 

12. В том, что, усмотрев в человеке какое-то главное (по нашему мнению) качество, мы 

склонны видеть у другого человека  и другие свойства, гармонирующие с этим качеством, 

состоит эффект: 

а) первичности; 

б) ореола; 

в) пигмалиона; 

г) социальной фасилитации. 

 

13. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) мышление. 

 

14. Самый простой вид научения – это: 

а) привыкание; 

б) классическое обусловливание; 

в) оперантное обусловливание; 

г) комплексное научение. 



 

15. Решение проблемы путем озарения противопоставила методу проб и ошибок психоло-

гия: 

а) когнитивная; 

б) гештальтпсихология; 

в) ассоциативная; 

г) отечественная. 

 

16. В деятельностном подходе наиболее популярной является модель личности: 

а) двухкомпонентная; 

б) трёхкомпанентная; 

в) четырёхкомпанентная; 

г) пятикомпонентная. 

 

17. Развитие организма человека называется 

а) онтогенезом; 

б) филогенезом; 

в) социогенезом; 

г) антропогенезом. 

 

18. Иерархическую пирамиду потребностей разработал: 

а) К. Роджерс; 

б) А. Маслоу; 

в) Г. Олпорт; 

г) В. Кёлер. 

 

19. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирую-

щая все другие формы отражения, называется: 

а) волей; 

б) рефлексом; 

в) сознанием; 

г) эмоциями. 

 

20. Самосознание можно определить как: 

а) повышенное внимание к себе; 

б) уровень притязаний; 

в) направленность личности; 

г) образ себя. 

 

21. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) память; 

г) внимание. 

 

22. Эмоции - это такое отражение в форме переживаний приятного и неприятного процес-

сов и результатов практической деятельности, как: 

а) непосредственное; 

б) опосредованное; 

в) сознательное; 

г) рациональное. 

 



23. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека и от особенно-

стей его личности называется: 

а) инсайтом; 

б) перцепцией; 

в) апперцепцией; 

г) сенсибельностью. 

 

24. Высшим видом памяти считается память: 

а) двигательная; 

б) образная; 

в) эмоциональная; 

г) вербальная. 

 

25. Воля - регулирование человеком своего поведения, связанное с преодолением внут-

ренних препятствий. Это регулирование: 

а) сознательное; 

б) неосознанное; 

в) интуитивное; 

г) непроизвольное.  

 

Вариант 2. 

 

1. Признание психологии как самостоятельной науки было связано: 

а) с созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 

б) с развитием метода интроспекции; 

в) с развитием метода наблюдения; 

г) с выходом трактата Аристотеля «О душе». 

 

2. В темпераменте личность проявляется со стороны её: 

а) содержания; 

б) динамических свойств; 

в) личностно-смысловых аспектов; 

г) неизменных черт. 

 

3. Понятие высших психических функций ввел в научный оборот: 

а) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев; 

в) А.Р. Лурия; 

г) П.Я. Гальперин. 

 

4. По А.Н. Леонтьеву, при сдвиге мотива на цель действие: 

а) становится самостоятельной деятельностью; 

б) остается единицей деятельности; 

в) превращается в ведущую деятельность; 

г) автоматизируется. 

 

5. Деятельность, с которой на данном этапе развития связано появление  

важнейших психических новообразований и в русле которой развиваются другие виды 

деятельности, называется: 

а) основной; 

б) ориентировочной; 

в) ведущей; 



г) исполнительной. 

 

6. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется: 

а) восприятием; 

б) мышлением; 

в) воображением; 

г) вниманием. 

 

7. Сенсорная недостаточность, которая может привести к потере ориентации, известна 

как: 

а) депривация; 

б) дереализация; 

в) девальвация; 

г) деавтоматизация. 

 

8. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого дела-

ется попытка оценить тот или иной психический процесс или личность в целом, – это: 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) тестирование; 

г) самонаблюдение. 

 

9. Качество, обозначающее природу психики, ее существенные свойства и отношения, – 

это: 

а) объективность; 

б) субъективность; 

в) первичность; 

г) содержательность. 

 

10. Способ выполнения действий, ставший в результате упражнений автоматизирован-

ным, называется: 

а) умением; 

б) привычкой; 

в) навыком; 

г) операцией. 

 

11. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 

а) предметно-манипулятивная; 

б) сюжетно-ролевая; 

в) интимно-личностная; 

г) учебная.  

 

12. Процесс перехода от внешней предметной деятельности к её внутреннему (идеально-

му) плану называется: 

а) интериоризацией; 

б) экстериоризацией; 

в) интерференцией; 

г) интроспекцией. 

 

13. Психологической характеристикой сознания не является: 

а) активность; 

б) мотивированность; 



в) интенциональность; 

г) реактивность. 

 

14. Склонность личности видеть источники управления своей жизнью либо преимущест-

венно во внешней среде, либо в самом себе называется: 

а) интроспекцией; 

б) локусом контроля; 

в) инверсией; 

г) паттерном. 

 

15. Отечественная психологическая школа: 

а) выросла из культурно-исторической концепции развития психики; 

б) основана на изучении приемлемых форм поведения; 

в) отвергает детерминистский характер психики; 

г) выросла на идеях единства бессознательного и сознательного. 

 

16. В характере личность проявляется в большей степени со стороны: 

а) содержательной; 

б) динамической; 

в) процессуальной; 

г) структурной. 

 

17. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности, её активности, 

самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим 

ценностям, что проявляется в стремлении к справедливости, красоте и истине, известно 

как: 

а) когнитивная психология; 

б) бихевиоризм; 

в) фрейдизм; 

г) гуманистическая психология. 

 

18. Пространственно-временные характеристики объективного мира отражают процессы: 

а) познавательные; 

б) мотивационные; 

в) эмоциональные; 

г) волевые. 

 

19. Познавательная способность, определяющая готовность человека к усвоению и ис-

пользованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях, - 

это: 

а) мышление; 

б) интеллект; 

в) эвристика; 

г) гипотеза. 

 

20. Минимальная величина раздражителя, которую способен адекватно воспринимать 

анализатор, называется порогом ощущений: 

а) нижним абсолютным; 

б) дифференциальным; 

в) временным; 

г) верхним абсолютным. 

 



21. Восприятие есть процесс (результат) построения образа в перцептивном пространстве 

субъекта: 

а) при его непосредственном взаимодействии с объектом; 

б) при его опосредованном взаимодействии с объектом; 

в) при отсутствии воспринимаемого предмета; 

г) при отсутствии взаимодействия. 

 

22. Произвольное внимание: 

а) опосредовано социально выработанными способами поведения; 

б) есть продукт созревания организма; 

в) имеет биологическое происхождение; 

г) обладает пассивным характером. 

 

23. Тенденция к сохранению однажды созданного представления о другом человеке со-

ставляет суть эффекта: 

а) ореола; 

б) последовательности; 

в) интерциональности; 

г) стереотипизации. 

 

24. Тип зрительной памяти, долго сохраняющей яркий образ со всеми деталями восприня-

того, - это память: 

а) эйдетическая; 

б) наглядно-образная; 

в) эмоциональная; 

г) словесно-логическая. 

 

25. В том, что стойкие переживания направляют наше поведение, поддерживают его, за-

ставляют преодолевать встречающиеся на пути преграды выражается функция чувств: 

а) экспрессивная (выразительная); 

б) сигнальная; 

в) регуляторная; 

г) интерферирующая. 

 

3.3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

1. Предмет и задачи психологии 

2. Методы психологии 

3. Связь психики и мозга 

4. Функциональные отделы головного мозга (строение мозга) 

5. Психологическая структура деятельности (навыки, умения, привычки, действия и 

операции) 

6. Виды деятельности 

7. Ощущение, восприятие и внимание 

8. Виды памяти. Представление и воображение. 

9. Психологическая структура личности 

10. Структура мотивационной сферы личности 

11. Чувства и эмоции 

12. Воля и её свойства. Волевая регуляция личности 

13. Типы темпераментов 

14. Типология характеров 



15. Виды, причины возникновения и способы разрешения конфликтов 

16. Виды делового общения 

17. Мышление и его виды 

18. Мышление и речь 

* примечание: нечётные номера – 1-ый вариант, чётные – 2-ой. 

 

 

 

3.4. Реферат 

 

Требования к реферату. 

 

Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме про-

водится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате ос-

вещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ 

источников, делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. Практическая составляющая необязательна.  

Правила: 

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 

2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 

3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 

4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 

5. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 

6. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Вклад Льва Семёновича Выготского в отечественную и мировую психологическую 

мысль (культурно-исторический подход) 

2. Выдающийся отечественный психолог и основоположник деятельностного подхода 

Сергей Леонидович Рубинштейн 

3. Успехи физиологии в XIX в. и их значение для развития психологии 

4. Интроспекция как метод психологического исследования, его оценка и критика 

5. Аутогенная тренировка и арт-терапия как методы психокоррекции 

6. Психологическое консультирование 

7. Анотомо-физиологическое представительство в мозге психических процессов и со-

стояний человека 

8. Межполушарная асимметрия мозга: функции левого и правого полушария. Разли-

чие психики мужчин и женщин 

9. Роль игры в психическом развитии ребёнка. Развивающая деятельность 

10. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

11. Деятельностные теории личности (Асмолов, Леонтьев, Рубинштейн) 

12. Проблемы психологии деятельности 

13. Психологическая характеристика деятельности 

14. Учение о бессознательном З. Фрейда 

15. Учение об архетипах коллективного бессознательного К. Г. Юнга 

16. Учение Д. Н. Узнадзе об установке 

17. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

18. Сравнение психики человека и животных. 

19. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

20. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 



21. Психологические теории внимания. 

22. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

23. Воображение и индивидуальное творчество. 

24. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

25. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

26. Личность и темперамент. 

27. Основные направления и пути развития воли. 

28. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

29. Мотивационные предпосылки социализации личности. 

30. Управление эмоциональными проявлениями. 

 

Структура реферата 

 

1. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 

2. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 

3. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  

4. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбра-

ли), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 

0,5-1 лист. 

5. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  

 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   

- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпываю-

ще, последовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  ре-

ферата, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно 

отвечает на поставленные вопросы. 

- «хорошо» - если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно 

и по существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставлен-

ные вопросы; 

- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу 

реферата, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности при ответах на вопросы; 

- «неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части материала по 

теме реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание ра-

боты не соответствуют требованиям. 

 

 

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 про-

граммы 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.ОД.2  Психология / разраб. Е.В. Магомедова 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2016. – 18 с. 
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