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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
«Б1.В.ДВ.6.1   ПСИХОЛОГИЯ 

наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

  ОК-5  ОК-7  

1 Психология как 
наука, ее предмет, 
категории, задачи и 
методы 

ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Структура личности 
и факторы ее 
развития 

ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

3 Познавательные 
процессы.  ОК-5  ОК-7 

разбор конкретных 
ситуаций  
ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест  
4 Эмоции, чувства и 

воля ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

5 Темперамент ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

6 Характер ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

7 Психология 
межличностных 
отношений 

ОК-5  ОК-7 ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 
Психология как наука, 
ее предмет, категории, 
задачи и методы 

Психология как наука о человеке. Предмет и 
задачи психологии. Роль психологических знаний в 
практической жизни человека. Место психологии в 
системе наук. История развития психологических 
знаний. Категории психологии. Психика и мозг. 



Основные формы проявления психики и их взаимосвязь. 
Отрасли психологии. Принципы и методы психологии. 

2 

Структура личности и 
факторы ее развития 

Понятие личности, ее отличительные 
особенности. Теории личности. Факторы формирования 
и развития личности, их взаимосвязь. Индивид, 
личность, субъект, индивидуальность. Структура 
личности. Установки, ценностные ориентации, 
интересы, идеалы как условия целостности, 
устойчивости и направленности личности. Методики 
изучения личности. 

3 Познавательные 
процессы.  

Познавательные процессы. Ощущение и 
восприятие. Виды и свойства внимания. Память и 
способы ее развития. Виды и процессы мышления. 
Воображение. Речь. Концепции когнитивного и 
нравственного развития человека. Интеллект. 
Креативность, одаренность. 

4 Эмоции, чувства и 
воля 

Сознание как высшая ступень развития психики. 
Самосознание. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Понятие эмоция и чувство. Формы проявления чувств. 
Классификация чувств. Настроение, стресс, страсть, 
аффект.  Виды стресса. Понятие воля. Структура 
волевого действия.  Процесс принятия решения. 
Волевые качества. 

5 Темперамент 

Понятие темперамент. Физиологическая основа 
темперамента. Классификация темперамента. Учет 
влияния темперамента на учебно-познавательную и 
профессиональную деятельность. Способности. Уровни 
развития способностей. Классификация способностей. 
Направленность личности.   

6 Характер 

Понятие характер. Структура и свойства 
характера. Психологические типы характеров. 
Экстраверсия и интроверсия. Формирование и развитие 
характера. Значение характера для профессиональной 
деятельности. 

7 Психология 
межличностных 
отношений 

Понятие о группах и коллективах. Классификация 
групп. Психология малых групп. Признаки коллектива и 
уровни его развития. Личность и коллектив. Развитие 
личности в коллективе. Деловые и межличностные 
отношения, методы их выявления. Общение – основа 
межличностных отношений. Конфликты. 

Шкала оценивания опроса: 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 
Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на большинство 
поставленных дополнительных вопросов. 



удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
1. Предметом психологии является:  
а) поступки и поведение человека;  
б) деятельность человеческого мозга;  
в) внутренние психические явления и поведение человека;  
г) условия и предпосылки развития сознания в антропогенезе.  
 
2. К эмпирическим методам психологической науки относятся:  
а) психика, сознание, бессознательное и поведение;  
б) наблюдение, эксперимент, тестирование, беседа, социометрия;  
в) мышление, способности, внимание и память;  
г) психотренинг, психокоррекция, психодиагностика.  
 
3. Психология относится к:  
а) гуманитарным наукам;  
б) философским наукам;  
в) к естественным наукам;  
г) гуманитарным, естественным и философским наукам одновременно.  
 
4. До середины ХIХ века психология развивалась в рамках:  
а) истории;  
б) биологии;  
в) философии;  
г) физиологии;  
 
5. Эксперимент бывает:  
а) основной и вспомогательный;  
б) лонгитюдный, близнецовый и кросскультурный;  
в) частный и общий;  
г) естественный, лабораторный и психолого-педагогический.  
 
6. Инженерная психология, психология спорта, медицинская психология, 
консультативная психология - это:  
а) прикладные отрасли психологии;  
б) теоретические отрасли психологии;  
в) основные направления психологической практики.  
г) основные направления психологической науки.  
 
7. Принцип, требующий рассматривать психические явления в постоянном 
изменении, движении, называется принципом:  



а) историзма;  
б) детерминизма;  
в) развития;  
г) объективности.  
 
8. Психические процессы, психические состояния и психические свойства - это: 
а) уровни психического отражения;  
б) основные свойства сознания;  
в) три группы феноменов бессознательного;  
г) основные формы проявления психических явлений.  
 
9. К психическим процессам относятся:  
а) способности, характер и темперамент; 
б) познавательные, эмоциональные и волевые процессы;  
в) сознание, самосознание и бессознательное; г) стресс, аффект, депрессия.  
 
10. Сознание - это:  
а) высший уровень психического отражения и саморегуляции;  
б) внутренний мир человека и его поведение;  
в) совокупность представлений человека о самом себе;  
г) разум и чувства человека.  
 
11. Сон, гипноз, медитация, транс - это:  
а) изменённые состояния сознания;  
б) патологические состояния сознания;  
в) уровни интровертированного сознания;  
г) уровни экстравертированного сознания.  
 
12. Самосознание - это:  
а) совокупность знаний об окружающем мире;  
б) форма проявления психического;  
в) познавательный психический процесс;  
г) структурный компонент сознания, Я-концепция личности.  
 
13. Отражение, ориентация и регуляция поведения - это:  
а) психические свойства;  
б) познавательные процессы;  
в) основные функции психики;  
г) формы проявления психического.  
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 
явлений, это:  
а) поведение;  
б) деятельность;  
в) психические процессы;  
г) психические свойства.  
 



15. По мнению подавляющего большинства психологов, «рождение» личности 
связано:  
а) с достижением периода совершеннолетия;  
б) с выполнением определённой социально-значимой роли;  
в) с появлением «Я», самосознания личности;  
г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении.  
 
16. Когда человека рассматривают как представителя рода «человек разумный», 
говорят:  
а) об индивидуальности;  
б) о личности;  
в) о субъекте деятельности. г) об индивиде.  
 
17. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 
отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием:  
а) индивид;  
б) индивидуальность;  
в) личность;  
г) человек.  
 
18. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 
совокупностью знаний и навыков – это  
а) навыки;  
б) привычки;  
в) умения;  
г) синестезия.  
 
19. Основным источником активности человека и животных выступает:  
а) мотив;  
б) цель;  
в) потребность;  
г) инстинкт.  
 
20. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 
(поведенческий) план обозначают понятием:  
а) поведение;  
б) деятельность;  
в) интериоризация;  
г) экстериоризация.  
 
21. Автором иерархической пирамиды потребностей является:  
а) В. Франкл;  
б) З. Фрейд;  
в) К. Роджерс;  
г) А. Маслоу.  
 
22. Относительно законченные элементы деятельности, направленные на 
выполнение конкретной цели, называются:  



а) навыками;  
б) действиями;  
в) операциями;  
г) условиями.  
23. Закончите предложение: «Развитие как адаптацию биологической природы 
человека к жизни в обществе, выработку у него определенных защитных механизмов 
и способов удовлетворения потребностей понимает …….»:  
а) гуманистическая теория личности;  
б) когнитивная теория личности;  
в) теория социального научения;  
г) психоаналитическая теория личности.  
 
24. Экстраверсия и интроверсия это:  
а) черты характера;  
б) качества личности;  
в) свойства темперамента;  
г) типы личности.  
 
25. Холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик - это:  
а) черты характера;  
б) степени выраженности характера;  
в) свойства темперамента;  
г) типы темперамента.  
 
26. Какое из перечисленных ниже свойств личности является преимущественно 
врождённым и относительно стабильным?  
а) направленность;  
б) характер;  
в) способности;  
г) темперамент.  
 
27. Основателем учения о темпераменте является:  
а) Аристотель;  
б) Гиппократ;  
в) Декарт;  
г) Ф. Гальтон.  
 
28. Агрессивный, возбудимый, активный, импульсивный, неспокойный, контактный 
- эти поведенческие проявления характерны для:  
а) меланхолика;  
б) холерика;  
в) флегматика;  
г) сангвиника.  
 
29. Нормальный характер, акцентуация и психопатия - это:  
а) типы характера человека;  
б) уровни выраженности характера;  
в) виды характера;  



г) уровни выраженности темперамента.  
 
30. Индивидуально-типологические свойства личности, благодаря которым человек 
может успешно выполнять ту или иную деятельность, называют – это  
а) характер;  
б) способности;  
в) темперамент;  
г) направленность.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Психология как наука, ее структура, предмет, задачи и этапы развития. 
2. Основные категории психологии.  
3. Методы психологических исследований. 
4. Функции и основные формы проявления психики человека. Структура психики. 
5. Теории и структура личности. 
6. Личность и деятельность. 
7. Структура сознания.  
8. Факторы развития личности и их взаимосвязь. 
9. Потребностно-мотивационная сфера личности.  
10. Основные психические процессы.  
11. Познавательные процессы.  
12. Ощущение: классификация, свойства. 
13. Восприятие: классификация, свойства. 
14. Внимание: его виды и основные свойства. 
15. Память: ее основные процессы, виды, закономерности. 
16. Мышление: его виды, логические формы и операции. 
17. Воображение и его место в творческой деятельности человека. 
18. Эмоции, чувства, эмоциональные состояния и свойства личности. 
19. Волевая регуляция поведения человека. 
20. Темперамент: его типы и физиологические основы. 
21. Характер: его свойства, структура, типология. 
22. Личность и коллектив, развитие личности в коллективе. 
23. Факторы развития личности. 
24. Межличностные отношения в группах и коллективах.  
 
 


	Перечень вопросов для подготовки к зачету

