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Авторы: 

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 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 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

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
логическое мышление и память, 
устойчивое внимание
Д-2 - Проявлять способность к 
расширению лексического 
запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, 
развитию общего кругозора и 
культуры
Д-3 - Проявлять способность к 
толерантной коммуникации
Д-4 - Демонстрировать 
грамотную речь, ораторское 
мастерство
З-1 - Демонстрировать знания 
лексических и грамматических 
единиц (лексико-
фразеологического материала) в 
объеме достаточном для 
письменного и устного 
общения по различной тематике 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-2 - Демонстрировать знание 
оценочной лексики и реплик-
клише речевого этикета на 
уровне освоения языка в 
соответствии с уровневой 
шкалой оценивания (CEFR)
З-3 - Изложить структуру 
делового письма, правила 
составления деловых 
документов, используя 
профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
З-4 - Характеризовать 
лексическую и грамматическую 
структуры языка оригинала 
текста
З-5 - Сделать обзор 
переводческих 
закономерностей
З-6 - Сделать обзор 
коммуникативных стратегий и 
тактик делового 
взаимодействия, средств и 
способов установления 
контактов для гармоничного 
общения
З-7 - Излагать признаки и 
принципы эффективной речи и 
правила диалогического 
общения на государственном 
языке РФ и иностранном(ых) 
языке(ах)
З-8 - Сделать обзор основных 
видов деловой коммуникации, 
их значение в 
профессиональной практике
З-9 - Характеризовать 
стилистические нормы, 
стандарты и правила 
составления текстов на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках
П-1 - Составлять письменные 
тексты с использованием 
освоенных лексических и 
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грамматических единиц 
(лексико-фразеологического 
материала) и проводить устные 
диалоги по различной 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Российской Федерации или 
иностранном языке
П-2 - Составлять в электронном 
виде презентации   докладов и 
сообщений по различной 
тематике и публично 
представлять их в устной форме 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
П-3 - Составлять и 
структурировать деловые 
письма и документы в 
соответствии с правилами, 
используя профессиональную 
терминологию и реплики-
клише речевого этикета на 
государственном и 
иностранном языках
П-4 - Выполнять 
последовательный адекватный 
по форме, содержанию и 
структуре перевод 
аутентичного текста в 
определенной области 
профессиональной 
деятельности
П-5 - Работая в команде, 
планировать процесс 
речеповеденческой 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
П-6 - Иметь опыт создания 
собственного речевого 
высказывания в соответствии с 
поставленными задачами, 
проведения устных диалогов по 
повседневной или 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
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Российской Федерации или 
иностранном языке
П-7 - Иметь опыт создания 
письменных официально-
деловых текстов, отвечающих 
языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам
П-8 - Подготовить план 
публичного выступления по 
определенной теме и провести 
публичную презентацию с 
учетом особенностей аудитории 
и цели
П-9 - Планировать процесс 
коммуникации в зависимости 
от конкретной ситуации 
делового взаимодействия, 
используя коммуникативные 
стратегии и тактики и 
оптимальные способы общения
У-1 - Воспринимать на слух 
развернутые устные сообщения 
собеседников в повседневных и 
профессиональных ситуациях 
общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и 
правильно распознавать их 
смысловые содержания
У-2 - Самостоятельно 
оценивать достаточность 
освоенного объема лексико-
фразеологического материала 
для письменного и устного 
общения по различной тематике 
в повседневных и деловых 
ситуациях и определять 
необходимость в 
совершенствовании устной и 
письменной речи и пополнении 
словарного запаса
У-3 - Оценивать структуру 
деловых писем и правильность 
оформления деловых 
документов, составленных на 
государственном и 
иностранном(-ых) языках, и 
корректировать их
У-4 - Выбирать 
профессиональную 
терминологию, наиболее 
употребительные реплики-
клише речевого этикета для 
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формулирования связных, 
законченных в смысловом 
отношении текстов деловых 
писем и документов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
У-5 - Устанавливать 
соответствие формы, 
содержания, структуры 
исходного текста на языке 
оригинала конструкциям языка 
перевода и определять 
эквивалентность перевода для 
решения сходных 
информационно-
коммуникативных задач
У-6 - Выбирать 
коммуникативные стратегии и 
тактики и оптимальные 
способы общения в 
зависимости от конкретной 
ситуации делового 
взаимодействия
У-7 - Определять 
стилистические особенности 
создаваемых устных и 
письменных текстов на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках для 
эффективной коммуникации
У-8 - Анализировать и 
критически оценивать языковые 
факты с точки зрения 
нормативности
У-9 - Оценивать составленные 
письменные официально-
деловые тексты и 
корректировать их в 
соответствии со стандартами

ОПК-6 -Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в 
получении обратной 
связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 

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

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия



8

социальном эффекте и 
последствиях

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
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

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 

Д-1 - Проявлять аналитический 
склад мышления, 
целеустремленность и 
ответственность
Д-2 - Демонстрировать умение 
обучаться, стремление к 
саморазвитию и 
профессиональному росту
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов организации и 
технологий эффективного 
управления своим временем для 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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использованием 
цифровых средств

достижения личных и 
профессиональных целей
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, психологические 
средства и формы 
самовоспитания и 
самообразования, в том числе с 
использованием цифровых 
средств, исходя из 
потребностей личности и 
требований рынка труда
З-3 - Объяснять значение 
внедрения принципов 
образования в течение всей 
жизни для развития потенциала 
личности, ее профессиональной 
и социальной мобильности в 
соответствии с потребностями 
личности и общества
З-4 - Характеризовать основные 
способы построения и 
реализации траектории 
саморазвития в проектной 
деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств
П-1 - Иметь опыт разработки 
стратегии личностного и 
профессионального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств, в 
соответствии с жизненными 
целями и плана действий по ее 
реализации на основе оценки 
своих конкурентных 
преимуществ, возможностей и 
приоритетов
П-2 - Составлять, в том числе с 
применением цифровых 
технологий, список 
препятствий для планирования 
времени, причин его 
непродуктивного 
использования и план действий 
по улучшению использования 
личного и рабочего времени, 
используя технологии и 
инструменты управления 
временем
П-3 - Осуществлять 
планирование личного участия 
в реализации этапов проектной 
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деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств, в рамках 
установленного регламента и 
сроков, опираясь на анализ 
собственных конкурентных 
преимуществ и возможностей
У-1 - Определять цели и задачи, 
анализировать собственные 
конкурентные преимущества и 
формировать стратегию 
индивидуального развития, в 
том числе с использованием 
цифровых средств
У-2 - Определять потребности в 
обучении и развитии на основе 
самоанализа, анализа своей 
деятельности и общения
У-3 - Выявлять причины 
непродуктивного 
использования рабочего и 
личного времени и эффективно 
распределять его для 
достижения личных и 
профессиональных целей
У-4 - Выявлять собственные 
ресурсы и возможности для 
обучения и способы развития (в 
том числе с использованием 
цифровых средств) 
необходимых компетенций в 
соответствии со своими 
жизненными целями и 
потребностями
У-5 - Анализировать 
собственные конкурентные 
преимущества и определять 
способы построения и 
реализации траектории 
саморазвития в проектной 
деятельности, в том числе с 
использованием цифровых 
средств

ПК-9 -Способен 
применять для 
решения 
профессиональных 
задач 
психологические 
методы, средства и 
приемы (Правовое 

З-1 - Структуру и динамику 
развития конфликта
З-10 - Психологические методы, 
средства и приемы воздействия
З-11 - Способы и приемы 
делового общения в различных 
его видах и с различными 
типами собеседников

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-12 - Коммуникативные 
барьеры
З-13 - Вербальные и 
невербальные средства 
общения
З-2 - Основные причины 
возникновения конфликтных 
ситуаций
З-3 - Наиболее известные и 
эффективные подходы к 
разрешению конфликтов
З-4 - Технологии 
восстановительной медиации
З-5 - Основные понятия, законы 
и принципы, лежащие в основе 
подготовки и проведения 
переговоров
З-6 - Структуру переговорного 
процесса
З-7 - Стратегии и тактики 
ведения переговоров
З-8 - Методы подготовки и 
проведения переговоров
З-9 - Методы оказания 
убеждающего воздействия на 
собеседника
П-1 - Ведение переговорного 
процесса
П-2 - Коммуникация с 
клиентом, оппонентом
П-3 - Анализ психологических 
характеристик лица
П-4 - Урегулирование 
конфликтных ситуаций
П-5 - Убеждение оппонента, 
клиента
У-1 - Анализировать причину 
возникновения конфликта
У-10 - Пользоваться 
вербальными и невербальными 
средствами общения, а также 
распознавать намерения 
партнеров, пользующихся 
этими средствами
У-11 - Использовать методы и 
приемы убеждающего 
воздействия на собеседника
У-2 - Прогнозировать 
последствия развития 
конфликтной ситуации
У-3 - Формировать условия, 
способствующие началу 
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диалога между 
конфликтующими сторонами
У-4 - Применять технологии и 
подходы восстановительной 
медиации на практике
У-5 - Работать в 
постконфликтной фазе
У-6 - Использовать технологии 
ведения переговоров в 
профессиональной практике
У-7 - Готовить и проводить 
переговоры с учетом их 
специфики
У-8 - Строить свое поведение с 
учетом анализа поведения 
других участников переговоров
У-9 - Логично, 
аргументированно и ясно 
строить свою речь, с учетом 
юридически грамотно и 
квалифицированно применять 
нормативно-правовые 
положения в соответствии с 
национальным и 
международным 
законодательством

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 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

активная работа на занятиях 1,8 50
контрольная работа 1,6 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – 
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на семинарских занятиях 1,17 72
домашняя работа 1,12 28
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
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). 
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Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

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)
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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

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. 1. Психология как наука 2. История психологии 3. Психические процессы: 

когнитивные процессы 4. Психические процессы: эмоциональные и волевые процессы 5. 
Психические свойства личности: темперамент, характер 6. Психические свойства 
личности: способности, направленность личности 7. Интеллект  8. Межличностное 
взаимодействие

Примерные задания
Обсуждение темы после ее изучения. Ответы на вопросы:
1. Понятие, объект и предмет психологии. Понятия Человек , индивид, личность, Структура 

психической деятельности личности. Методы научной и практической психологии.
2. История психологии
Четыре этапа развития психологического знания. Развитие психологического знания в 

древности и средние века. Развитие психологического знания в 17-первой половине 19 века. 
Появление психологии в отдельную науку. Классический период психологии: гештальт-
психология, бихевиоризм, психоанализ. Современная психология: когнитивная и 
гуманистическая.

3. Психические процессы: когнитивные процессы
Восприятие, воображение, ощущение, представление, речь, память, мышление
4. Психические процессы: эмоциональные и волевые процессы
Понятие и виды эмоциональных процессов (эмоции, чувства, аффект, настроение, стресс). 

Понятие воли. волевого акта, волевого усилия. Этапы волевого акта.
5. Психические свойства личности: темперамент, характер
Понятие темперамента, типы темперамента. Понятие характера, его  структура, развитие 

характера.
6. Психические свойства личности: способности, направленность личности
Понятие способностей. Классификация способностей,  Талант, одаренность, гениальность. 

Развитие способностей.
7. Интеллект
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Понятие интеллекта. Теория развития интеллекта Пиаже. Структура интеллекта. Измерение 
интеллекта и его развитие.

8. Межличностное взаимодействие
Понятие межличностного конфликта, его причины и пути преодоления. Взаимопонимание: 

понятие и механизмы. Факторы и условия непонимания. Стили общения.

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. 1. Основные формы познания человека. 2. Способности как проявление 

индивидуальных свойств человека. 3. Ощущение как простейшая форма психического 
отражения. 4.Восприятие, индивидуальные различия в восприятии.

Примерные задания
1. Написать  способы развития памяти (не менее пяти). Пояснить суть каждого способа  

(объем – 1 абзац). Объем работы мин-1 стр. - макс. – 2 стр.

2. 1. Что такое характер? (выберите верный вариант ответа) 
А совокупность устойчивых черт личности, определяющих  отношение человека к 

другим субъектам и деятельности; 
Б) направленность личности; 
В) это только волевые качества личности; 
Г) это не социальное образование личности.   
 2.  Общительность, бережливость, аккуратность – это …(продолжите фразу) 
А) элемент характера; 
Б) черты характера; 
В) структура характера.  
3.Черты характера …(продолжите фразу) 
А) не могут меняться в течение жизни человека; 
Б) могут меняться в течение жизни человека.  
       4. На воспитание характера  в детском возрасте больше всего влияют… 
(продолжите фразу) 
А) первичные агенты социализации; 
Б) вторичные агенты социализации.   
5.Способы воспитания характера  (выберите  не верный вариант ответа) 
А) доводить начатое дело до конца; 
Б) научиться говорить «нет»; 
В) иметь свое мнение; 
Г) всегда следовать мнению окружающих.  
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. 1. Феномен человека. Человек как природное явление и как общественное 

существо. 2. Представление о человеке в основных направлениях психологии. 3. Человек 
как предмет познания в психологии и в других науках. 4. Житейская и научная 
психология человека. 5. Методы научной психологии. 6. Методы практической 
психологии. 7. Проблема целостного и частного описания психологии человека. 8. 
Бихевиоризм и необихевиоризм. 9. Эволюция сознания человека. 10. Сознание и 
бессознательное. 11. Основы гештальтпсихологии. 12. Основы психоанализа. 13. 
Изменение природных и социальных свойств человека в процессе жизнедеятельности. 14. 
Нейропсихологические основы психики человека. 15. Проблема функциональной 
асимметрии больших полушарий. 16. Деятельность как многомерная категория. 17. 
Деятельностный подход в психологии. 18. История образов личности. 19. Ценностные 
ориентации личности. 20. Понятие личности в психологии. 21. Самоопределение 
личности. 22. Основные формы познания человека. 23. Способности как проявление 
индивидуальных свойств человека. 24. Ощущение как простейшая форма психического 
отражения. 25. Индивидуальные различия в восприятии. 26. Способы тренировки и 
развития восприятия. 27. Индивидуальные особенности и типы памяти. 28. Способы 
тренировки и развития памяти. 29. Мышление как высшая форма познавательной 
деятельности. 30. Способы тренировки и развития мышления.

Примерные задания
Тест. Способности личности

1. Способности личности – это ________________________________
_______________________________________________________________

2. Что является природной предпосылкой  развития способностей?
_______________________________________________________________
3. Способности бывают: (подчеркните не верный вариант ответа)
А. Общие
Б. Специальные
В. Внешние
Г. Природные
4. Вербальные способности личности основываются на
А. использовании  языка
Б.  использовании языка и жестов
В.  использовании жестов, мимики, мизансцены.

5. Существуют три группы теорий развития способностей. Какой из них Вы 
придерживаетесь Вы?__________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Человек как личность, индивид и индивидуальность. 2. Психологическая 

структура и содержание деятельности человека. 3. Основные виды деятельности. 
Освоение деятельности. 4. Понятие личности. Психологическая структура личности. 5. 
Основные теории личности. 6. Активность и направленность личности. 7. Самосознание и 
Я - концепция личности. Самооценка и уровень притязаний. 8. Социализация и развитие 
личности. 9. Темперамент. Классические и современные подходы к характеристике типов 
темперамента. 10. Физиологические основы темперамента. Тип высшей нервной 
деятельности и темперамент. 11. Характер: структура, черты, природы и свойства. 12. 
Формирование характера. Характер и темперамент. Акцентуации характера. 13. Группы и 
их классификация. Виды групп. 14. Малая группа: типология, структура, групповые 
процессы и явления. 15. Специфика формирования и развития малой группы. 16. 
Межличностное взаимодействие: содержание и особенности. 17. Межличностный 
конфликт, его истоки и пути предотвращения. 18. Межгрупповое взаимодействие в малых 
и больших социальных группах. 19. Механизмы и процессы межличностного и 
межгруппового восприятия. Когнитивный диссонанс. 20. Общение и речь. Виды и 
свойства речи. Развитие и расстройства речи. 21. Общение как социально-
психологическое явление: структура, виды, функции. 22. Роль общения и речи в 
психическом и личностном развитии человека. 23. Стиль общения. Стратегии контакта. 
24. Межличностные отношения: классификация, виды, закономерности проявления. 25. 
Взаимопонимание: психологические особенности и механизмы. 26. Условия и факторы 
достижения взаимопонимания. Источники и причины непонимания людьми друг друга

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

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 

ПК-9 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
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самостоятельной 
работы


