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Автор-составитель: 
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Фонд оценочных средств дисциплины «Психология» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.28 «Психология» предназначена 

для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



 

ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.28 «Психология» 

 

   Оценочные средства 
 

№ 
Контролируемые разделы, Формируемые Количество Другие оценочные средства 

 

темы, модули компетенции тестовых Вид Количество 
 

 
 

   заданий   
 

1 Тема 1 «Введение в общую УК-1, 
11 С 1 

 

 
психологию» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 

2 Тема 2 «Понятие о психике УК-1, 
 КР 1 

 

 
и её эволюции» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 

3 Тема 3 «Психология УК-1, 
 С 1 

 

 
сознания и деятельности» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 

4 Тема 4 «Психологическая УК-1, 
 С 1 

 

 
характеристика личности» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 

5 Тема 5 «Психические 

УК-1, 
УК-3, УК-6 

   
 

 процессы: ощущение,    
 

 

восприятие память, 22 ТЗ 1 
 

 
 

 воображение, мышление,    
 

     
 

 речь, внимание»     
 

      
 

6 Тема 6 «Эмоционально- 
УК-1, 

УК-3, УК-6 

   
 

 

чувственная сфера – С 1 
 

 
 

 человека» 
   

 

     
 

      
 

7 Тема 7 «Темперамент и УК-1, 
– С 1 

 

 
характер» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 

8 Тема 8 «Способность и УК-1, 
– КР 1 

 

 
задатки» УК-3, УК-6 

 

    
 

      
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Психология 

 

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

по-ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4 Грамотно,  логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи 



 
 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 
ИД-1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде ИД-2 Понимает 

особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/ 

взаимодействует,  учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3 Предвидит результаты 

(последствия) личных действий и 

планируетпоследовательность шагов 

для достижения заданного результата 

ИД-4  Эффективно  взаимодействует  с 

другими членамикоманды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды  

 

 

 

 

 

 
Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6.   Способен 

управлять  своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов  образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 
ИД-1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4 Критически оценивает 

эффективность  использования  времени 

и другихресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения  новых 

знаний и навыков 
 

  В результате освоения компетенции УК-1 обучающийся должен: 



1) знать: 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение 

квалификации, магистратура, аспирантура; 

– систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

– закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

2) уметь: 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

3)владеть: 

– навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний 

В результате освоения компетенции (УК-3) обучающийся должен: 

1) знать: основные представления о применении знаний и методах 

психологии и в управлении предприятием, основные представления об этапах 

и закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и 

воспитания. 

 

2) уметь: применить полученные психолого-педагогическое мышление, 

творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в 

природных и социальных явлениях. 

 

3) владеть: навыками воспринимать разнообразие и культурные и 

психологические различия, принимать социальные и этические обязательства  

 

В результате освоения компетенции (УК-6) обучающийся должен: 

 

1) знать: основные методы отбора и анализа материалов к заданиям 

различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, 

презентаций); 

2) уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (психологических словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях); 

 

3) владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций.       

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.28 «Психология» 
 
 

 

Вопросы к зачёту 

по дисциплине «Психология» 

 

1. Общее представление о психологии как науке. 

2. Связь психологии с другими науками. 

3. Отрасли психологии. 

4. Выдающиеся деятели психологии. 

5. Понятие о методологии психологической науки.  
6. Понятие о психике. Её составляющие и основные функции. Содержание 

психики.  
7. Классификация психических явлений.  
8. Стадии развития психики. Основные отличия психики животных от 

психики человека.  
9. Сознание как высшая форма психики. Возникновение и развитие 

сознания.  

10. Характеристика самосознания. 

11. Особые состояния сознания. Нарушение сознания. 

12. Понятие деятельности. Основные характеристики деятельности. 

13. Виды деятельности. 

14. Ощущения: понятие, свойства и виды. 

15. Сущность восприятия. Свойства восприятия.  

16. Понятие внимания. Функции, виды и качества внимания. 

17. Понятие и характеристика памяти. Процессы и виды памяти. 

18. Понятие воображения и его виды. 

19. Характеристика мышления. Виды мыслительных операций. 

20. Психологическая характеристика речи. 

21. Понятие и характеристика чувств эмоций. 

22. Виды эмоциональных переживаний.  

23. Классификация чувств. 

24. Виды эмоциональных состояний. 

25. Функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Психология» 

 

Тема «Введение в общую психологию» 

1. Что такое психология? 

2. Как переводится термин «псюхе»?  
3. Как дословно переводится психология? 



4. Перечислите этапы развития психологической науки. 

5. Что является объектом и предметом психологии? 

6. Перечислите выдающихся психологов. 

7. Перечислите отрасли психологии. 

8. Какие задачи решает психологическая наука?  
9. С какими науками психология имеет тесную взаимосвязь? 

 

Тема «Психология сознания и деятельности» 

1. Какой ведущий вид деятельности взрослого?  
2. Игра в основном выступает как средство овладения чего? Что является 

мотивом игры?  
3. Что такое научение?  
4. Какой ведущий вид деятельности ребёнка?  
5. Какие мотивы в деятельности принято выделять?  
6. Что входит в структуру деятельности?  
7. Что такое операция деятельности?  
8. По каким основным характеристикам различаются виды деятельности?  
9. Что является мотивом учения и труда?  
10. Какие основные виды деятельности принято выделять?  
11. Основная форма обучения в школе является что?  

12. Что такое материальные мотивы деятельности?  

13. Что такое духовные мотивы деятельности?  

14. Что такое сознание?  

15. В чём разница между сознанием животного и сознанием человека?  

16. Что входит в структуру сознания?  

17. Что относится к состояниям сознания?  

18. Что относится к нарушениям сознательной деятельности? 

 

 

Тема «Психологическая характеристика личности» 

1. Что такое личность. 

2. Какие подходы к определению понятия личности вам известны? 

3. Каковы основные черты личности? 

4. Личностью рождаются или становятся? 

5. Что входит в структуру личности? 

6. Что такое направленность личности? 

7. Перечислите формы направленности личности.  
8. Что входит в понятие «человек»? 

9. Что входит в понятие «индивид»? 

10. Что входит в понятие «индивидуальность»? 

11. Что входит в понятие «субъект»? 

 

Тема «Эмоционально-чувственная сфера человека» 

1. Что такое чувство и эмоции? Сходство и различия?  



2. Перечислите базовые эмоции. 

3. Назовите чувства. 

4. Чем характеризуются чувства? 

5. Каковы виды чувств? 

6. По каким критериям или характеристикам классифицируются чувства?  
7. Какие эмоциональные состояния принято выделять? 

8. Что такое аффект? 

9. Каковы основные функции эмоций и чувств? 

10. Как по другому называется отражательная функция эмоций и чувств? 

11. Как по другому называется побудительная функция эмоций и чувств? 

 

Тема «Темперамент и характер» 

1. Что такое темперамент и характер?  
2. Что является врожденным, а что приобретается – темперамент или 

характер? 

3. Каковы основные разновидности типов темперамента? 

4. Свойства темперамента? 

5. Каковы основные разновидности типов темперамента? 

6. Свойства темперамента?  
7. По Павлову И.П. спокойный тип темперамента это какой тип? 

8. Кто является создателем учения о темпераменте? 

9. Как расшифровывается аббревиатура ВНД? 

10. По Павлову И.П. слабый тип темперамента это какой тип? 

11. Кто ввёл понятие экстра и интроверсии? 

12. Каково название теории Гиппократа о темпераменте? 

13. Как классифицируются виды темпераментов по Кречмеру?  

14. В рамках какой теории Кречмер издал основной свой труд «Строение тела и 
характер»?  

15. По Павлову И.П. живой тип темперамента это какой тип? 

16. Что лежит в основе любого темперамента? 

 

Критерии оценки (в баллах):  

– 5 баллов выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в 
тематике и активно участвует в собеседовании;  

 4 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в 

тематике, участвует в собеседовании, но при обсуждении вопросов допускает 

неточности; не проявляет инициативы при обсуждении вопросов;  

 3 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике 

не в полной мере, не проявляет инициативы при обсуждении вопросов; 

 

 2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в 

тематике, не проявляет интереса к обсуждению вопросов. 
 

 

 



 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Психология» 

 

Тема «Понятие о психике и её эволюции» 

Задание 1. Понятие о психике. Её составляющие и основные функции. 

Задание 2. Содержание психики.  

Задание 3. Классификация психических явлений.  

Задание 4. Стадии развития психики. Основные отличия психики животных 
от психики человека. 

 

Тема «Способности и задатки» 

Задание 1. Характеристика подходов к понятию способностей.  

Задание 2. Задатки и способности: общее и различие.  

Задание 3. Особенности структуры способностей. Классификация способнос-
тей.  

Задание 4. Развитие способностей. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все 
4 задания;

 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 3 
задания;

 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 2 
задания;

 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 1 
задание или не выполнил ни одного задания.



Индивидуальные или групповые творческие задания 

по дисциплине «Психология» 

 

Индивидуальное задание 

 

Решение кроссворда по тематическим вопросам «Введение в 

психологию», «Психологическая характеристика темперамента», «Психология 

сознания». Задание предполагает наличие целевой установки на развитие 

логического мышления и активизацию умственной деятельности. Студентам, 

предлагается кроссворды, в качестве творческого задания, которые включают в 

себя различное количество понятий. При разгадывании кроссворда важно знать 

не только сами понятия, зашифрованные в кроссворде, но и их правильное 

орфографическое написание, что отвечает правилам выполнения заданий 

такого рода.  
 

 

 



Критерии оценки для 2 кроссворда в (баллах):  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если им разгаданы 17-21 
терминологическое понятие без неточностей и грубых ошибок;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если им разгаданы понятийно и 
орфографически верно 12-16 слов;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если им разгаданы понятийно и 
орфографически верно -7-11 слов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если работа не завершена или им 
разгаданы понятийно и орфографически верно 6 и менее терминов. 

 

 

Критерии оценки для 3 кроссворда в (баллах):  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если им разгаданы 15-17 
терминологических понятия без неточностей и грубых ошибок;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если им разгаданы понятийно и 
орфографически верно 11-14 слов;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если им разгаданы понятийно и 
орфографически верно 8-10 слов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если работа не завершена или им 
разгаданы понятийно и орфографически верно 7 и менее терминов. 

 

Групповое творческое задание 

 

По теме «Психические процессы: ощущение, восприятие память, 
воображение, мышление, речь, внимание» предполагается составление 

кластера.  

Кластер — это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде 

схемы с обозначением всех связей между ними, возможен и более творческий 

подход в виде изображения в кластере модели-рисунка по определенной 

тематике. В общем кластер представляет собой изображение, способствующее 

систематизации и обобщению учебного материала.  

Как правило, он оформляется в виде грозди или модели планеты со 

спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по сторонам 

обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным 

понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, 

предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, 

касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной планеты 

могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно 

раскрывающие тему и расширяющие логические связи. Важно уметь 

конкретизировать категории, обосновывая их при помощи мнений и фактов, 

содержащихся в изучаемом материале. 

 

 
  



Рекомендации по составлению кластера  

Существует несколько рекомендаций по составлению кластера. При его 
создании не стоит бояться излагать и фиксировать все, что приходит на ум, 
даже если это просто ассоциации или предположения. В ходе работы неверные 

 

или неточные высказывания могут быть исправлены или дополнены. 

Обучающиеся могут смело дать волю воображению и интуиции, продолжая 

работу до тех пор, пока не закончатся все идеи. Не стоит бояться значительного 

количества смысловых единиц, нужно попытаться составить как можно больше 

связей между ними. В процессе анализа все систематизируется и станет на свои 

места.  

Критерии оценки в (баллах):  

- 5 баллов выставляется если составленный кластер реализует цель, 
информация представлена кратко, исчерпывающе и интересно; все элементы 

кластера работают едино, имеется общий стиль оформления; в кластере не  

присутствуют орфографические и грамматические ошибки и опечатки; 

используется текст, графика, оригинальным образом, чтобы передать смысл 
кластера, т.е. на высшем уровне соблюдены содержание, дизайн, грамотность и 

лаконичность.  

- 4 балла выставляется если составленный кластер реализует цель, 

информация представлена кратко, исчерпывающе и интересно; большинство 

элементов хорошо работают вместе, соблюдается общий стиль оформления; в 

кластере присутствуют незначительные ошибки и опечатки, которые не 

отвлекают от содержания кластера; используется текст, графика, оригинальным 

образом.  
- 3 балла выставляется если тема плохо передана (информация неполная 

или избыточна по объёму), отдельные элементы мешают общему сообщению; 

имеются ошибки в правописании, которые отвлекают от смысла кластера; 
кластер обычен и предсказуем по внешнему виду.  

- 2 балла выставляется если кластер не отражает темы или цели; лишь 

некоторые элементы кластера касаются темы или же в кластере вообще нет 

изображений, наличие избыточного использования тонов и цветов; 

многочисленные ошибки в правописании, в том числе и в терминах, что 

отвлекает внимание от смысла кластера; не делались попытки включить 

необычные элементы в кластер. 
 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «Психология» 

 

Тема «Введение в общую психологию» 

 

Тест 1  

1. Установите  соответствие  между  направлениями  психологии  и  их 

представителями: 

а) бихевиоризм;  



б) психоанализ; 

в) гуманистическая психология; 

г) гештальтпсихология.  

1. З.Фрейд, К.Юнг 

2. Д.Уотсон, Б.Скинер 

3. К.Роджерс, А.Маслоу 

4. М.Вертгеймер, К.Левин 

 

2. Предметом изучения психологии на современном этапе является:  
а) сознание; 

б) психика; 

в) поведение; 

г) бессознательное. 

 

3. Эволюционное развитие психики называется: 
а) антропогенезом;  

б) филогенезом; 

в) мутацией; 

г) онтогенезом. 

 

Тема «Психические процессы: ощущение, восприятие память, 

воображение, мышление, речь, внимание» Тест 2 

 

1. Сновидения и грёзы относятся к _____ воображению: 
а) пассивному;  
б) проецирующему; 

в) активному; г) 

медитативному. 
 

 

2. Эффект Зейгарник – явление, характеризующее влияние на процессы 

памяти:  
а) эмоций; 

б) обучения;  
в) объёма сохраняемой 
информации; г) незавершённости 
деятельности. 

 

3.Человек перестаёт ощущать постоянно звучащий шум, так как 

происходи: 

а) адаптация;  

б) синестезия; 

в) взаимодействие ощущений; 

г) сенсибилизация. 
 

 



Темы рефератов (контрольных работ) для обучающихся заочной формы 
обучения  по дисциплине «Психология» 

 

1. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике.  
2. Классификация психических явлений: психические процессы, 
психические состояния, психические свойства личности.  
3. Сознание как высшая форма психики.  
4. Понятие о бессознательном и подсознательном. 

5. Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. 

6. Общие закономерности ощущений. 

7. Общее понятие о восприятии. Классификация восприятий. 

8. Общие закономерности восприятия. 

9. Понятие о памяти, её значение в жизни человека.  
10. Классификация явлений памяти и их краткая характеристика. 

11. Условия успешного запоминания и воспроизведения. 

12. Понятие о представлении и воображении. 

13. Виды представлений и воображения.  
14. Использование образов представлений и воображения для саморегуляции 
психических состояний.  
15. Понятие о мышлении.  
16. Общие закономерности мышления. 

17. Мыслительные операции и формы мышления. 

18. Язык и речь. Использование речи как средства общения. 

19. Понятие эмоций. 

20. Свойства и виды эмоций и чувств. 

21. Саморегуляция эмоциональных состояний.  
22. Правила и техника релаксации. 

23. Понятие воли. 

24. Волевые качества и состояния. 

25. Понятие о внимании. 

26. Свойства внимания. 

27. Понятие о личности. Структура психических свойств личности.  
28. Понятие о темпераменте. Типы темперамента. 

29. Задатки и способности, их развитие. 

30. Характер. Черты и типы характера. 

31. Акцентуированные типы характера.  
32. Потребности, мотивационные состояния и мотивы деятельности. 

33. Установки, интересы, желания, стремления, влечения. 

34. Понятие о деятельности. Структура деятельности.  
35. Успех как результат психического напряжения. Стадии и признаки 
психического перенапряжения.  
36. Психология в моей профессии (в работе менеджера, юриста, специалиста 
по связям с общественностью, экономиста и т. д.). 

 

 



Критерии оценки в (баллах):  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если на все вопросы получены 
развернутые правильные ответы;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если на все вопросы получены 

ответы, но имеются неточности, либо на два вопроса получены развернутые 
правильные ответы, два вопроса не раскрыты в полной мере;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если получен развернутый 
правильный ответ только на один вопрос, остальные раскрыты недостаточно, 
либо во всех ответах имеются недостатки;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если ни один вопрос не раскрыт в 
полной мере. 
 

 

Темы докладов, эссе, электронных презентаций 

по дисциплине «Психология» 

 

1. Человек как субъект, индивидуальность, личность.  
2. Характеристика основных психологических направлений (структурализм, 
функционализм, бихевиоризм, необихевиоризм, гештальт-психология).  
3. История психологии (античность, средневековье, период нового 
времени).  
4. Социально-психологическая структура личности. 

5. А.Н.Леонтьев и его роль в развитии отечественной психологии. 

6. Характеристика вербальных и невербальных средств общения. 

7. Взаимосвязь мышления и речи.  
8. Характеристика стресса и его влияние на здоровье. 

9. Возникновение и развитие конфликта. 

10. Характеристика возрастных периодизации. 

11. Межличностный и внутриличностный конфликты: общее и различия. 

12. Характеристика одарённости. 

13. Характеристика психических процессов.  
14. Педагогическая психология: понятие, история развития, представители и 
их вклад. 


