
 
 

 



 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б.07   «Психология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-5 

 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-19 

  

  

  

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональн

ые и иные 

различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

 

особенности 

работы в 

коллективе;  

причины и 

психологические 

основы 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтов в 

профессиональной 

деятельности   

правильно строить 

взаимодействие и  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные, 

конфессиональны

е и иные различия 

людей; 

диагностировать 

причины 

конфликта   и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

навыками 

выстраивания 

социальных и 

профессиональны

х взаимодействий 

с учётом 

психологических 

различий 

сотрудников и 

граждан  

 

ОК-6 способностью 

проявлять 

психологическу

ю устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, 

применять 

методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологическог

особенности 

проявления 

психологической 

устойчивости в 

сложных и 

экстремальных 

условия, способы 

поддержания 

познавательной и 

интеллектуальной 

активности, 

основы мотивации 

и теории установки 

управлять 

эмоциональными 

состояниями в 

сложных и 

экстремальных 

условия; 

управлять 

познавательными 

и 

интеллектуальны

ми процессами, 

работать с 

установками 

навыками 

самодиагностики, 

оценки 

психологическог

о состояния, 

методикой 

управления 

психическим 

состоянием, 

интеллектуально

й гигиены 



о состояния 

ПК-19 способностью 

применять при 

решении 

профессиональн

ых задач 

психологические 

методы, средства 

и приемы 

систему 

психологических 

средств и методов 

организации 

коммуникативного 

взаимодействия, 

приёмы 

мотивирования 

применять 

средства, методы 

и приемы  при 

решении 

профессиональны

х задач 

навыками 

использования 

различных 

стилей 

взаимодействия   

 

 

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», «не зачтено». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать особенности работы в 

коллективе;  причины и 

психологические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов в 

профессиональной 

деятельности  (ОК-5) 

Фрагментарные знания 

особенности работы в 

коллективе;  причины и 

психологические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов в 

профессиональной 

деятельности   

Сформированные или 

неполные знания 

особенности работы в 

коллективе;  причины и 

психологические основы 

предупреждения и 

разрешения конфликтов в 

профессиональной 

деятельности   



Уметь  правильно строить 

взаимодействие и  

толерантно воспринимать 

социальные, культурные, 

конфессиональные и иные 

различия людей; 

диагностировать причины 

конфликта   и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Фрагментарное умение 

правильно строить 

взаимодействие и  

толерантно воспринимать 

социальные, культурные, 

конфессиональные и иные 

различия людей; 

диагностировать причины 

конфликта   и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное умение  

правильно строить 

взаимодействие и  

толерантно воспринимать 

социальные, культурные, 

конфессиональные и иные 

различия людей; 

диагностировать причины 

конфликта   и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Владеть    навыками 

выстраивания социальных и 

профессиональных 

взаимодействий с учётом 

психологических различий 

сотрудников и граждан  

(ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков выстраивания 

социальных и 

профессиональных 

взаимодействий с учётом 

психологических различий 

сотрудников и граждан  

 

В целом успешное 

применение навыков   

выстраивания социальных 

и профессиональных 

взаимодействий с учётом 

психологических различий 

сотрудников и граждан  

Знать особенности 

проявления психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условия, 

способы поддержания 

познавательной и 

интеллектуальной 

активности, основы 

мотивации и теории 

установки (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

особенности проявления 

психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условия, 

способы поддержания 

познавательной и 

интеллектуальной 

активности, основы 

мотивации и теории 

установки 

Сформированные или 

неполные  знания 

особенности проявления 

психологической 

устойчивости в сложных и 

экстремальных условия, 

способы поддержания 

познавательной и 

интеллектуальной 

активности, основы 

мотивации и теории 

установки 

Уметь управлять 

эмоциональными 

состояниями в сложных и 

экстремальных условия; 

управлять познавательными 

и интеллектуальными 

процессами, работать с 

установками (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

управлять эмоциональными 

состояниями в сложных и 

экстремальных условия; 

управлять познавательными 

и интеллектуальными 

процессами, работать с 

установками 

В целом успешное умение 

и управлять 

эмоциональными 

состояниями в сложных и 

экстремальных условия; 

управлять 

познавательными и 

интеллектуальными 

процессами, работать с 

установками 

Владеть  навыками 

самодиагностики, оценки 

психологического состояния, 

методикой управления 

психическим состоянием, 

интеллектуальной гигиены 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков    самодиагностики, 

оценки психологического 

состояния, методикой 

управления психическим 

состоянием, 

интеллектуальной гигиены 

В целом успешное 

применение навыков   н  

самодиагностики, оценки 

психологического 

состояния, методикой 

управления психическим 

состоянием, 

интеллектуальной гигиены 



Знать систему 

психологических средств и 

методов организации 

коммуникативного 

взаимодействия, приёмы 

мотивирования  (ПК-19) 

Фрагментарные знания 

системы психологических 

средств и методов 

организации 

коммуникативного 

взаимодействия, приёмы 

мотивирования 

Сформированные или 

неполные знания системы 

психологических средств и 

методов организации 

коммуникативного 

взаимодействия, приёмы 

мотивирования 

Уметь    определять 

психические состояния 

окружающих, вести деловую 

беседу и проводить деловые 

переговоры, мотивировать 

сотрудников к выполнению 

профессиональных задач 

(ПК-19) 

Фрагментарное умение 

определять психические 

состояния свои и 

окружающих, вести деловую 

беседу и проводить деловые 

переговоры, мотивировать 

сотрудников к выполнению 

профессиональных задач 

В целом успешное умение  

определять психические 

состояния свои и 

окружающих, вести 

деловую беседу и 

проводить деловые 

переговоры, мотивировать 

сотрудников к выполнению 

профессиональных задач 

Владеть    навыками 

определения 

психологического состояния 

своего, другого человека или 

группы, стилями 

взаимодействия, навыками 

делового общения, 

межкультурного общения, 

мотивации, рефлексивным и 

нерефлексивным видами 

слушания (ПК-19) 

Фрагментарное применение 

навыков      определения 

психологического состояния 

своего, другого человека или 

группы, стилями 

взаимодействия, навыками 

делового общения, 

межкультурного общения, 

мотивации, рефлексивным и 

нерефлексивным видами 

слушания 

В целом успешное 

применение навыков   

навыками определения 

психологического 

состояния своего, другого 

человека или группы, 

стилями взаимодействия, 

навыками делового 

общения, межкультурного 

общения, мотивации, 

рефлексивным и 

нерефлексивным видами 

слушания 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки 

их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 



Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

  

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету. 
 

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

психологии в системе наук, структура психологии 

2. Основные отрасли психологии 20 века  

3. Проблема личности в психологии. Личность и индивидуальность. Социальные, 

культурные, конфессиональные различия людей. 

4. Мотивационная сфера личности: потребности, желания, мотивы. Основы мотивации и 

теории установки.  

5. Мотивы профессиональной деятельности. Приёмы мотивирования 

6. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. 

7. Характер и профессиональная деятельность. 

8. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, 

речь и воображение. Виды, формы и особенности. 

9. Особенность проявления психических познавательных процессов в профессиональной 

деятельности. Способы поддержания познавательной и интеллектуальной активности.   

10. Интеллект: способы поддержания  интеллектуальной активности. 

11. Особенности проявления психологической устойчивости в сложных и экстремальных 

условия.  

12. Понятие об общении. Взаимодействие в процессе общения. Психологические 

средства и метода организации коммуникативного взаимодействия.  

13. Средства и методы организации коммуникативного взаимодействия.   

14. Понятие высших психических функций. Отличие психики человека и животного 

15. Направленность личности и психологическая установка 

16. Психологическая структура личности 

17. Классическое учение о темпераменте. Типология темпераментов. Характер и его 

свойства 

18. Способности и задатки. Развитие способностей 

19. Волевая и эмоциональная регуляция личности 

20. Особенности работы в коллективе. Причины  и психологические основы 

предупреждения конфликтов в профессиональной деятельности и пути их 

разрешения. Стили поведения людей в конфликтной ситуации. 

 

 

3.2. Практическое задание. 
 

Проектное задание:  "Психологический анализ своей личности" 



Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего 

темперамента, наличия или отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

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 

образовательные  программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 

с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.07 «Психология» / разраб. И.А. Остапенко – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 

22с. 
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