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Авторы: 
• Радченко Татьяна Евстафьевна, Доцент, теории, методологии и правового 

обеспечения государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Психология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Эссе • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Психология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
теоретического знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
научных знаний 
характеристики явлений и 

Зачет
Лекции
Эссе
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процессов для решения задач в 
своей профессиональной 
области.
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-5 -Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационн
ого, 
межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского 
общества, 
образовательными 
организациями, СМИ 
с учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного 
решения 
профессиональных 
задач

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия
З-1 - Изложить основные 
принципы и формы 
внутриорганизационного, 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия 
с учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов 
для эффективного решения 
профессиональных задач
З-2 - Характеризовать роль и 
механизм межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач
П-1 - Работая в команде, 
спланировать процесс 
поэтапного взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими организациями, 
институтами гражданского 
общества, образовательными 
организациями, СМИ в целях 
эффективного решения 
профессиональных задач
П-2 - Решать поставленные 
задачи, относящиеся к области 
профессиональной 

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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деятельности, опираясь на 
принципы и используя 
различные формы 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства
У-1 - Самостоятельно 
определять субъектов 
взаимодействия и социального 
партнерства с учетом 
специфики профессиональной 
деятельности
У-2 - Обосновать 
целесообразность выбора форм 
межведомственного 
взаимодействия и социального 
партнерства для решения 
профессиональных задач с 
учетом запросов клиентов, 
партнеров, других субъектов

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы. 
Демонстрирует 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

Д-1 - Демонстрировать 
стремление к 
профессиональному росту и 
развитию, самокритичность и 
умение учиться, нацеленность 
на результат
Д-2 - Проявлять 
коммуникативные умения
З-1 - Характеризовать 
особенности, пути и средства 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры
З-2 - Обосновать роль 
профессиональной культуры и 
значимость соблюдения 
профессиональных этических 
норм для успешной 
профессиональной 
деятельности
З-3 - Описать принципы, 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее социальном 
эффекте и последствиях
З-4 - Привести примеры 
социального эффекта и 
последствий получения 
обратной связи о 
профессиональной 
деятельности

Домашняя работа
Зачет
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П-1 - Создавать модели 
получения обратной связи от 
субъектов, вовлеченных в 
профессиональную 
деятельность, с описанием 
социального эффекта и ее 
последствий
П-2 - Составлять план 
мероприятий по формированию 
и поддержанию 
профессиональной культуры
У-1 - Обосновать выбор путей и 
средств формирования и 
поддержания 
профессиональной культуры
У-2 - Самостоятельно выбирать 
каналы и формы получения 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8 50
эссе 12 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4 30
контрольная работа 8 35
контрольная работа 11 35
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Введение в психологию
2. Основные психические процессы
3. Развитие личности и ее психические свойства
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Методологические основы психологии как науки
2. Основные психические процессы
3. Личность в психологии
Примерные задания
Ответьте на вопросы теста
1. Свойством высокоорганизованной материи отражать объективную
действительность и на основе формируемого образа регулировать поведение
признается…
а) сознание
б) предсознание
в) самосознание
г) бессознательное
д) отражение

2. В течение столетий явления, изучаемые психологией, обозначались общим
термином «душа» и считались предметом одного из разделов …
а) медицины
б) религии
в) философии
г) теологии
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д) биологии

3. Установите соответствие между основными направлениями психологии и
ведущими представителями этих направлений:
1) З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер а) бихевиоризм
2) Дж. Уотсон, Б.Скиннер б) психоанализ
3) В.Келер, К.Левин в) символический интеракционизм
4) Дж. Мид, Г.Блумер г) гештальтпсихология

4. Первая психологическая лаборатория была основана в 1879 году:
а) Маслоу;
б) Вундтом,
в) Аристотелем;

5. Бихевиористы рассматривают психологию как науку о:
а) личности;
б) поведении;
в) сознании;

6. Психология – это:
а) наука о психике человека и закономерностях его психической деятельности;
б) наука об особенностях психики людей с отклонениями в развитии;
в) наука об особенностях психики пожилых людей;

7. Психика – это:
а) особая форма отражения действительности;
б) форма психической деятельности, которая отражает психический мир;
в) особая форма отражения поведения;

8. Образ человека- «человека ощущающий» сложился в рамках:
1) гуманистической психологии;
2) бихевиоризма;
3) интроспективной психологии;
4) интеракционизма.

9.Характеристика системы, позволяющая одновременно рассматривать каждый 
компонент системы и как элемент данной системы, и как отдельную систему, называется

1) структурность;
2) множественность описания;
3) иерархичность;
4) структурность.

10. Отличительная черта отечественной психологии – использование категории:
1) деятельность;
2) бессознательное;
3) подкрепление;



11

4) интроспекция.

Развитие личности и психические процессы
Работа предполагает прохождение теста на определение акцентуаций характера 

Резапкина А.П. и ответить на вопросы какие акцентуации способствуют более 
эффективному выполнению профессиональных требований

Далее следует перейти по ссылке и выполнить тест, по акцентуациям характера:
https://xn--c1atgl.xn--

p1ai/attachments/article/348/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
B5%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1
%81%D0%B8%D1%8F.pdf

После выполнения теста, необходимо составить диаграмму своих акцентуаций 
характера и ответить на вопросы о соответствии акцентуации и профессии.  Объем эссе - 3 
-4 страницы.

Требования к содержанию работы.
Рекомендуется писать работу последовательно отвечая на следующие вопросы:
1. Из людей с какой акцентуацией получаются прекрасные бухгалтера, экономисты, 

финансисты. Почему Вы так считаете?
2. Какая акцентуация является показанием к выбору профессий
3. При какой акцентуации, если они имеют хороший вкус из них получаются хорошие 

художники, дизайнеры, оформители. Почему Вы так считаете?
4. При какой акцентуации много рекомендуются физическому здоровью в отличие от 

интеллектуального развития. Почему Вы так считаете?
5. С какой акцентуацией люди могут стать хорошими, актерами, преподавателями, 

депутатами. Почему Вы так считаете?
6. Люди с какой акцентуацией окажут наибольшую пользу как аналитики, 

консультанты или эксперты. Почему Вы так считаете?
7. Какие акцентуации являются ведущими у Вас и какие профессии подойдут Вам?

Требования к оформлению работы.
Работа должна иметь следующие структурные элементы: титульный лист (ФИО, номер 

группы, направление подготовки), текст эссе (10 содержательных информационных 
блоков в соответствии с вопросами задания), список источников, приложения (по 
желанию).

Текст напечатан через 1,5 интервала, шрифт 14, Times New Roman. Поля 2 см, 
выравнивание по ширине. Текст должен быть вычитан, не должен содержать опечаток, 
грамматических и стилистических ошибок. Список источников следует оформить 
аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. URL: 
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576.

Личность в психологии
Работа предполагает написание эссэ с взаимной проверкой и оценкой с комментариями 

после изучения методики диагностики карьеры.
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Для качественного выполнения работы рекомендуется предварительно еще раз 
просмотреть презентации и лекции, изучить основную литературу по теме.

http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
В предложенных материалах необходимо изучить методику, используемую в 

профессиональной диагностике. В эссе нужно выразить свое мнение по отношению к 
методике и полученным результатам. Объем эссе - 3 -4 страницы.

Требования к содержанию работы.

Аналитическая записка по результатам теста «Якоря карьеры»   Напишите короткую 
аналитическую записку по результатам тестирования  по тесту «Якоря карьеры», осветите 
следующие вопросы:

1. Какой тип карьерной  ориентации выявлен у Вас в соответствии с тестом «Якоря 
карьеры»?

2. Насколько Вам соответствует ориентация, профессиональная среда, примерный 
набор профессий и занятий, который рекомендует при данной ориентации  автор теста.

3. Как Вы оцените у себя выраженность фактора  карьерной мотивации ?

При выполнении задания внимательно изучите лекцию 3.9. и материалы интерпретация 
результатов теста.

Требования к оформлению работы.
Работа должна иметь следующие структурные элементы: титульный лист (ФИО, номер 

группы, направление подготовки), текст эссе (10 содержательных информационных 
блоков в соответствии с вопросами задания), список источников, приложения (по 
желанию).

Текст напечатан через 1,5 интервала, шрифт 14, Times New Roman. Поля 2 см, 
выравнивание по ширине. Текст должен быть вычитан, не должен содержать опечаток, 
грамматических и стилистических ошибок. Список источников следует оформить 
аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. URL: 
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Тема 1. «Эмоциональные состояния личности». Тема 2. «Темперамент. Методы 

исследования темперамента». Тема 3. «Направленность личности». Тема 4. ««Я – 
концепция». Уровень притязаний и самооценка личности». Тема 5. «Волевые качества 
личности». Тема 6. «Агрессивность личности. Исследование агрессивности». Тема 7. 
«Характер и акцентуации характера». Тема 8. «Стресс и дистресс»

Примерные задания
Выполнение домашней работы включает несколько этапов: 1). Подбор литературы по 

теме домашней работы (не менее 5 источников). 2). Анализ литературы и написание 
теоретической части работы. 3). Подбор исследовательских методик. 4).Планирование и 
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проведение эмпирического исследования, формулирование выводов. 6 5). Оформление 
практической части работы.

Требования к оформлению работы:
1. Общий объем - до 15 страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист. Отсчет страниц в работе ведется с него, но 
номер страницы на титульном листе не ставится.

2. Размер бумаги – А 4, ориентация –книжная, поля: сверху –2 см, снизу –2 см, слева –
3сми справа –1,5см.

3. Шрифт: “Times New Roman”, “обычный” размером “14”.
4. Абзац с выравниванием –по ширине, отступы – равны нулю, интервалы –равны 

нулю, первая строка с отступом на: 1,25 или 1,27 см, межстрочный интервал –одинарный. 
Текст с автоматическим переносом слов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Эссе
Примерный перечень тем
1. 1. Экспериментальный период в зарубежной социальной психологии и его значение.  

2. Профессия: психологический подход.  3. Роль невербальной коммуникации в 
психологической коррекции личности.  4. Роль экспрессивных средств в общении.  5. 
Пути и способы повышения эффективности речевой коммуникации в публичной 
коммуникации . 6. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления.  7. Компетентность 
в общении и развитие личности.  8. Стили общения и конфликты.  9. Внутриличностные 
конфликты 10. Барьеры общения.  11. Групповая динамика 12. Мотивация в 
профессиональной деятельности 13. Стихийные группы и массовые движения: 
особенности коммуникации и управления

Примерные задания
Эссе – прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией, отражающее позицию автора по какому-либо актуальному вопросу 
(проблеме)

Структура эссе:
1. Титульный лист (включает информацию об образовательной организации, авторе, 

руководителе, название работы).
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы.
3. Введение (содержит обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность или 

практическую значимость).
4. Основная часть (предполагает последовательное, логичное и доказательное 

раскрытие темы эссе).
5. Заключение (резюмирует главные идеи основной части, подводящие к 

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, содержит выводы).
6. Список использованной литературы (если она использовалась).
Требования к оформлению эссе:
1. Общий объем эссе до 5 страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист. Отсчет страниц в эссе ведется с него, но 
номер страницы на титульном листе не ставится.
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2. Размер бумаги – А 4, ориентация –книжная, поля: сверху –2 см, снизу –2 см, слева –
3сми справа –1,5см.

3. Шрифт: “Times New Roman”, “обычный” размером “14”.
4. Абзац с выравниванием –по ширине, отступы – равны нулю, интервалы –равны 

нулю, первая строка с отступом на: 1,25 или 1,27 см, межстрочный интервал –одинарный. 
Текст с автоматическим переносом слов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Предмет психологии.  2. Основные отрасли и направления психологической науки. 

3. Роль психологической компетентности в профессиональной деятельности 4. Методы 
психологии 5. Психоанализ З.Фрейда.  6. Психологический детерминизм.  7. Структура 
психики в психоанализе.  8. Индивидуальная психология А.Адлера.  9. Аналитическая 
психология К.Юнга.  10. Причины неврозов.  11. Типы психологической защиты 
личности. 12. Гештальт-школа в психологии.  13. Основные принципы гештальт 
психологии: сосредоточенность на настоящем, фирура и фон, осознание потребностей. 14. 
Бихевиоризм как наука о поведении (Д.Уотсон, Толмен, Бандура).  15. Стимул-реакция 
как основная формула бихевиоризма.  16. Роль бихевиоризма в управлении и организации 
трудовой деятельности. 17. Становление отечественной психологии. С.Л.Рубинштейн, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия.  18. Человек как предмет познания в 
психологии 19. Предметно-деятельностный подход в психологии. 20. Понятие 
восприятия, ощущения, чувствительности. 21. Свойства восприятия: целостность, 
константность, осмысленность. 22. Внимание как регулятор направленности и 
сосредоточенности в деятельности личности.  23. Свойства внимания: концентрация, 
объем, распределение, переключение, устойчивость.  24. Виды внимания: произвольное, 
непроизвольное, послепроизвольное.  25. Память как организационная деятельность 
сознания. 26. Основные процессы памяти: запоминание, запечатление, сохранение, 
воспроизведение. 27. Установление ассоциативных, структурных и логических связей в 
процессе запоминания. Факторы влияющие на сохранение информации.  28. Закон 
возраста ассоциаций.  29. Способы воспроизведения информации.  30. Интеллект как 
психическая адаптация к новым условиям.  31. Усвоение (ассимиляция) и 
приспособление(аккомодация).  32. Свойства интеллекта. Этапы развития интеллекта. 33. 
Интеллект и мышление. Основные операции мышления. 34. Структура интеллекта. 
Вербальный и невербальный интеллект как подструктуры общего интеллекта.  35. 
Коэффициент умственного развития IQ и его применение. 36. Человеческие эмоции и 
особенности их проявления 37. Высшие чувства и их роль в развитии человека. 38. 
Эмоциональная устойчивость.  39. Стресс как реакция организма на новую ситуация.  40. 
Психологические, соматические, поведенческие признаки стресса.  41. Основные методы 
борьбы с профессиональным выгоранием. 42. Личность как базовая категория 
психологической науки. 43. Соотношение понятий личность, человек, индивид, 
индивидуальность. 44. Темперамент как динамическая характеристика психических 
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свойств личности.  45. Свойства различных типов нервной системы.  46. Типы 
темперамента: их сильные и слабые стороны. 47. Характер как типичные способы 
поведения личности в типичных ситуациях. Интроверсия и экстраверсия. 48. Семья как 
важнейший фактор социализации.  49. Этапы становления личности по З.Фрейду. 50. 
Этапы развития личности по Эриксону. 51. Периодизация развития личности в 
российской психологии (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 52. Дифференциальная 
психология.  53. Межполушарная асимметрия мозга.  54. Два подхода к изучению 
способностей: личностно-деятельностный и функционально-генетический.  55. Виды 
способностей: познавательные, коммуникативные.  вербальные, невербальные. 56. Талант 
и гений.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ОПК-1 Д-1 Практические/сем
инарские занятия
Эссе


