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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура  
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельностям.  

 
1.1 Цель освоения дисциплины 

 Цель дисциплины: формирование общекультурной компетенции, обеспечивающей 
повышение общей и психолого-педагогической культуры; готовность к работе в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;  
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 
мотивационную и регуляторную сферы психического развития, проблемы личности, мышления, 
общения и деятельности, образования и саморазвития;  
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 
профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных 
решений, рефлексии и развития деятельности;  
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 
людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности;  
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного 
образовательного процесса, диагностики его хода и результатов;  
- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися, производственным персоналом.  
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у студентов должна быть сформирована следующая 

общекультурная компетенция: 
Компетенция Индекс 

компетенции 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
 

 
 

1.3 Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП  ВО 
Дисциплина «Психология и педагогика» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД.В.01) вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 
 

1.4  Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-6 
способность работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

сущности понятия 
«воспитание», 
особенностей 
процесса воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, влияния 
семьи на воспитание 

выбирать оптимальные 
формы, средства, методы 
педагогического 
воздействия на личность 
и социальную группу. 

анализа учебных 
ситуаций, 
определения и 
решения 
педагогических 
задач 
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культурные различия личности, 
современных 
тенденций и проблем 
семейного 
воспитания, 
типичных вариантов 
отношений между 
родителями и детьми 

 
1.5  Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия  

(ОК-6) 

базовый 

 
Менеджмент и 

маркетинг 
 Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 
Социология и 
политология 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Научно-
исследовательская 

работа  
Государственная 

итоговая аттестация 
 

 
 

 2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический  план  изучения  дисциплины 

№ 
п/п 

Название 
разделов 

дисциплины 

Контактная работа 
Самост
оятель

ная 
работа  

Всего 
часов/ 

зач. 
ед. 

Формы 
контроля Лекции 

 

Практиче
ские 

занятия 
 

КС
Р 

В
С

ЕГ
О

 

1. Введение в 
психологию 2 

 
 
 

 2 4 6 Устный опрос 

2. 

Высшие 
психические 
функции и их 
социальная 
природа 

 
 
2 
 

 2 4 6 

Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
практических 
заданий 



 
 

6

3. 
Психические 
познавательные 
процессы 

 
 
2 
 

 2 4 6 

Контрольная 
работа. 
Проверка 
выполнения 
практических 
заданий 

4. Психология 
личности  

 
2 
 

 2 4 6 Тестирование 

5. 

Теория 
образования и 
обучения в 
педагогике 

2 
 
 
 

 2 6 8 

Контрольная 
работа. 
Проверка 
выполнения 
практических 
заданий 

6. 

Воспитание как 
целенаправленн
ый процесс 
формирования 
личности 

 
 
 
 

  4 4 

Тестирование. 
Проверка 
выполнения 
практических 
заданий, 
подготовка к 
зачету 

 ИТОГО: 4 6  10 26 36 Зачёт  

Итого академических часов/ЗЕТ: 36/1  

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 
Объем дисциплины «Психология и педагогика» составляет 1 зачетную единицу (36 

академических часов), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по периодам 
обучения  
 
№ 
п/
п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Курс 2 
КР СР 

1 Лекции (Л) 4 Х 4 Х 
2 Практические занятия 6 Х 6 Х 
3 Контроль самостоятельной работы (КСР) Х Х Х Х 
4 Подготовка к контрольной работе Х 4 Х 4 
5 Подготовка к тестированию Х 5 Х 5 
6 Подготовка практических заданий Х 9 Х 9 
7 Подготовка к устному опросу, зачету Х 8 Х 8 
8 Промежуточная аттестация Х Х Х Х 
9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачет Зачет 

 Всего 10 26 10 26 
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2.2 Структура дисциплины 
 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Наименование разделов и тем 
 
 
 
 
 
 

К
ур

с 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
вс

ег
о 

В том числе 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

 к
 

ко
нт

ро
ль

но
й 

ра
бо

те
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

 
П

од
го

то
вк

а 
к 

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, з

ач
ет

у 

П
од

го
то

вк
а 

пр
ак

ти
че

ск
их

 за
да

ни
й 

Раздел 1 Введение в психологию 
1 Предмет и задачи психологии 2 2   2   2   Х ОК- 6 

  
2 Этапы развития психологии 

Психологические течения 
Отечественная психология 

2    2   2   Х ОК- 6 

Раздел 2 Высшие психические функции и их социальная природа 
3 Анализ развития психики человека и животных 2   2 2   1 1  Х ОК- 6 

 
4 Отличие психики человека от психики животных 

Сознание человека 
Понятие, структура и виды деятельности 

2    2   1 1  Х ОК- 6 
 

Раздел 3 Психические познавательные процессы 
5 Психодиагностика ощущений, восприятия, внимания, 

памяти 
2   2 2 1   1  Х ОК- 6 

 
6 Понятие внимания, его виды и свойства. 

Воображение и его место в творческой деятельности 
Характеристика речи как психического познавательного 
процесса. Мышление и интеллект. Ощущения и восприятие 

2    2 1   1  Х ОК- 6 
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 Память. 
Раздел 4 Психология личности 

7 Психодиагностика темперамента, характера, способностей 2   2 2  2    Х ОК- 6 
 

8 Эмоциональные свойства и состояния личности. 
Природа и сущность волевой регуляции психической 
деятельности. 
Потребностно-мотивационная сфера личности. 
Самосознание личности и Я-концепция 

2    2  2    Х ОК- 6 
 

Раздел 5 Теория образования и обучения в педагогике 
9 Понятие дидактики. Сущность процесса обучения 2 2   3 1   2  Х ОК- 6 

 
10 Понятие и сущность содержания образования 

Развивающие педагогические технологии 
2    3 1   2  Х ОК- 6 

 
Раздел 6 Воспитание как целенаправленный процесс формирования личности 

11 Понятие о средствах, методах и приемах педагогического 
воздействия 
Профессионально-педагогическое общение и педагогическая 
этика 

2    4  1 2 1  Х ОК- 6 
 

 Всего по дисциплине  4  6 26 4 5 8 9    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

2.2  Содержание разделов дисциплин 

№
№
 

п
п 

Название 
раздела 

дисципли
ны  

Содержание 

Форми
руемые 
компет
енции 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Введение 
в 
психологи
ю 

Психология как наука: 
понятие, объект, предмет, 
задачи, методы исследования, 
функции, основные 
категории, отрасли. 
Взаимосвязь психологии с 
другими науками. Роль 
психологических знаний в 
практической жизни 
человека. Исторические 
этапы развития психологии. 
Основные психологические 
течения 

ОК- 6 
 

Знать: предмет и задачи психологии, основные 
исторические этапы развития, основные категории и 
отрасли, характеристику основных методов сбора 
психологических данных. 
Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию, определять значение психологических 
знаний в жизни человека. 
Владеть: психологической терминологией.  
 
 
 

Лекции и практические 
занятия с 
использованием 
презентаций, диалоговых 
методов обучения 
 

 
 
 
 

2 

Высшие 
психическ
ие 
функции и 
их 
социальна
я природа 

Психика, поведение и 
деятельность. Основные 
функции психики. Развитие 
психики в процессе 
онтогенеза и филогенеза. 
Мозг и психика. Структура 
психики. Соотношение 
сознания и бессознательного. 
Основные психические 
процессы. Структура 
сознания. 

ОК- 6 
 

Знать: основные психические функции и их 
физиологические механизмы, соотношение 
природных и социальных факторов в становлении 
психики, роль и значение психических процессов, 
состояний, образований, а также бессознательных 
механизмов в поведении человека. 
Уметь: выявлять закономерные связи и раскрывать 
конкретные механизмы поведения и деятельности 
человека, самостоятельно изучать психологическую 
литературу, воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию, 
Владеть: элементарными навыками анализа 

 Лекция и практические 
занятия с 
использованием 
проблемных методов 
обучения 
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психологических ситуаций. 
 
 
 
 

3.  

Психичес
кие 
познавате
льные 
процессы 

Ощущение. Восприятие. 
Внимание. Память. 
Воображение. Мышление и 
интеллект. Речь.  

ОК- 6 
 

Знать: характерные особенности ощущений, 
восприятия, внимания, памяти, воображения, 
мышления, речи. 
Уметь: определять свои особенности психических 
познавательных процессов. 
Владеть: психологическими методиками 
определения особенностей психических 
познавательных процессов. 

Лекция с использованием 
активных методов 
обучения, практические 
занятия с 
использованием 
контекстных методов 
обучения 

 
 
 
 
 

4. Психолог
ия 
личности 

Человек как субъект, 
личность, индивид, 
индивидуальность. Понятие о 
способностях и задатках. 
Типы и свойства 
темперамента. Определение 
характера, его основные 
черты. Формирование 
характера. Акцентуации 
характера. Мотивация и 
личность. Направленность 
личности. Эмоционально-
волевая сфера личности 

ОК- 6 
 

Знать: сущность понятий личность, индивид, 
субъект, индивидуальность, способности, задатки, 
темперамент, характер, мотивация, эмоции, чувства, 
воля. 
Уметь: дать характеристику личности, 
интерпретировать собственное психологическое 
состояние, критически оценивать свои достоинства 
и недостатки, намечать пути и выбирать средства 
развития достоинств и устранения недостатков.  
Владеть: способностью к постановке целей и 
выбору путей их достижения, методами развития 
личности, простейшими приемами психической 
саморегуляции. 

Лекция-визуализация,  
практические занятия с 
использованием 
проблемных методов 
обучения 

 
 
 
 

5. 

Теория 
образован
ия и 
обучения 
в 
педагогик
е 

Предмет педагогики. 
Основные категории 
педагогики: развитие, 
воспитание, образование, 
обучение. Система 
педагогических наук. Связь 
педагогики с другими 
науками. Исторические этапы 
развития педагогики. 
Понятие дидактики. 
Сущность процесса обучения. 

ОК- 6 
 

Знать: предмет и задачи педагогики, основные 
исторические этапы развития, основные категории, 
связь педагогики с другими науками, сущность 
процесса обучения, функции и этапы процесса 
обучения, основные закономерности, принципы, 
формы, средства и методы педагогической 
деятельности, содержания образования; 
объективные связи обучения, воспитания и развития 
личности в образовательных процессах и социуме, 
основные развивающие педагогические технологии.  
Уметь: выбирать оптимальные формы, средства, 

Лекция и практические 
занятия с 
использованием 
проблемных методов 
обучения 
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Функции и этапы процесса 
обучения. Закономерности и 
принципы обучения. Формы 
и методы обучения. Проверка 
и оценка результатов 
обучения. Содержание 
образование. Развивающие 
педагогические технологии 

методы обучения. 
Владеть: современными образовательными 
технологиями, способами организации учебно-
познавательной деятельности, формами и методами 
контроля качества образования, элементарными 
навыками анализа учебных ситуаций, определения и 
решения педагогических задач. 

6. 

Воспитан
ие как 
целенапра
вленный 
процесс 
формиров
ания 
личности 

Понятие воспитания. 
Особенности процесса 
воспитания. Основные 
направления воспитания. 
Семейное воспитание, его 
цель, содержание. Стили 
семейного воспитания. 
Причины 
неудовлетворительного 
воспитания в семье. Модели 
отношений между 
родителями и детьми 

ОК- 6 
 

Знать: сущность понятия «воспитание», 
особенности процесса воспитания, основные 
направления воспитания, влияние семьи на 
воспитание личности, современные тенденции и 
проблемы семейного воспитания, типичные 
варианты отношений между родителями и детьми. 
Уметь: выбирать оптимальные формы, средства, 
методы педагогического воздействия на личность и 
социальную группу. 
Владеть: элементарными навыками анализа 
учебных ситуаций, определения и решения 
педагогических задач 

Лекции и практические 
занятия с 
использованием 
презентаций, диалоговых 
методов обучения 

 
 



 15 
 

2.4  Содержание лекций 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы лекций 

Трудоемко
сть  

(часов) 
1 Введение в психологию Предмет и задачи психологии  2 

 

2 
Высшие психические 
функции и их социальная 
природа 

  
 

3 Психические 
познавательные процессы 

   
 

4 Психология личности   
 

5 Теория образования и 
обучения в педагогике 

Понятие дидактики. Сущность процесса 
обучения 

2 
 

6 
Воспитание как 
целенаправленный процесс 
формирования личности 

  
 
 

 ВСЕГО:  4 
 

2.5  Содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Темы практических занятий 

Трудоем
кость  

(часов) 
1 Введение в психологию   

 

2 
Высшие психические 
функции и их социальная 
природа 

Анализ развития психики человека и 
животных 

2 

3 Психические 
познавательные процессы 

Психодиагностика ощущений, восприятия, 
внимания, памяти. 

2 
 

4 Психология личности 
Психодиагностика темперамента, характера, 
способностей 
 

2 
 
 

5 Теория образования и 
обучения в педагогике 

  
 

6 
Воспитание как 
целенаправленный процесс 
формирования личности 

  
 
 
 

 ВСЕГО:  6 
 

 2.6 Самостоятельная работа обучающихся  
Название 
раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объем 
(акад.ча

сов) 

КСР 
(акад.часо

в) 
1. Введение в 
психологию  

Этапы развития психологии 
Психологические течения 

Подготовка к устному 
опросу 

4  
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Отечественная психология 
2. Высшие 
психические 
функции и их 
социальная 
природа 
 

Отличие психики человека 
от психики животных. 
Сознание человека  
Понятие, структура и виды 
деятельности 

Подготовка к устному 
опросу  
Подготовка 
практических заданий 
 
 

4  

3. Психические 
познавательны
е процессы 

Понятие внимания, его виды 
и свойства. 
Воображение и его место в 
творческой деятельности 
Характеристика речи как 
психического 
познавательного процесса 
Мышление и интеллект 
Ощущения и восприятие 
 Память. 

Подготовка к 
контрольной работе 
Подготовка 
практических заданий 
 

4  

4. Психология 
личности 

Эмоциональные свойства и 
состояния личности 
Природа и сущность волевой 
регуляции психической 
деятельности 
Потребностно-
мотивационная сфера 
личности 
Самосознание личности и Я-
концепция 

Подготовка к 
тестированию 

4  

5.Теория 
образования и 
обучения в 
педагогике  

Понятие и сущность 
содержания образования 
Развивающие 
педагогические технологии 

Подготовка к 
контрольной работе, 
практических заданий 
 

6 

 

6.Воспитание 
как 
целенаправлен
ный процесс 
формирования 
личности 

 Понятие о средствах, 
методах и приемах 
педагогического воздействия 
 Профессионально-
педагогическое общение и 
педагогическая этика 

Подготовка к 
тестированию, 
практических 
заданий, к зачету 

4 

 

ВСЕГО   26  
 
 
 

2.7   Фонд  оценочных  средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении № 1. 
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3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная  литература 
3.1.1 Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс] / П.С. Гуревич - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 - 319 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130. 

3.1.2 Гуревич П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / П.С. 
Гуревич - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 320 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

3.1.3 Засобина Г. А. Педагогика [Электронный ресурс] / Г.А. Засобина; И.И. 
Корягина; Л.В. Куклина - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 250 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316. 

 
3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Козьяков Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. 1, Психология 
/ Р.В. Козьяков - Москва: Директ-Медиа, 2013 - 358 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208. 

3.2.2 Козьяков Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. 2, 
Педагогика / Р.В. Козьяков - Москва: Директ-Медиа, 2013 - 727 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209. 

 
3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Администратор образования»: ежемесячный научно-теоретический журнал 
 

3.3 Электронные издания  
3.4.1 Педагогическая библиотека http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html 
3.4.2 Психология: Интернет-библиотека http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 
3.4.3 Электронная педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 
 

3.4 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной 
сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Психология и педагогика [Электронный ресурс]: метод. указания  к 
практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура. Уровень высш. образования – бакалавриат (академический). 
Форма обучения – заочная / сост. Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 28 с. Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3.5.2 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Психология и 

педагогика»: уровень высш. образования – бакалавриат (академический). Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. 
Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 19 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
3.6.1 Психология и педагогика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат (академический). Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 34 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6.2 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Психология и 
педагогика»: уровень высш. образования – бакалавриат (академический). Направление 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. 
Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 19 с.– Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 
3.7.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.7.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
3.7.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 
 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1. Учебная аудитория  № 317 для проведения лекционных занятий. 
2. Учебная аудитория  № 317 для проведения занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
3. Помещение № 412 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
образовательную среду. 
4. Помещения № 307 для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

3.9.2 Перечень основного оборудования: 
 

1. Мультимедиа в комплекте  (Ноутбук Dell Inspiron 5050  проектор Asser  XП  10(3D) 
2. Мультимедиа в комплекте (Ноутбук Dell Inspiron, проектор, экран настенный) 
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Приложение № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 
ФТД.В.01 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

 
Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 
Код  и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
Квалификация – бакалавр  
Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения 
(показатели сформированности компетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОК-6 
способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

сущности понятия 
«воспитание», 
особенностей 
процесса 
воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, 
влияния семьи на 
воспитание 
личности, 
современных 
тенденций и 
проблем семейного 
воспитания, 
типичных 
вариантов 
отношений между 
родителями и 
детьми 

выбирать оптимальные 
формы, средства, 
методы 
педагогического 
воздействия на 
личность и социальную 
группу. 

анализа учебных 
ситуаций, 
определения и 
решения 
педагогических 
задач 
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Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
 

Показатели 
сформированности 

Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-6 
способность 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессионал
ьные и 

культурные 
различия 

 

Зн
ан

ия
 

Знает сущность 
понятия 
«воспитание», 
особенностей 
процесса 
воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, 
влияния семьи 
на воспитание 
личности, 
современных 
тенденций и 
проблем 
семейного 
воспитания, 
типичных 
вариантов 
отношений 
между 
родителями и 
детьми 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, 
неспособен 

применить их 
в 

конкретной 
ситуации  

Обнаружив
ает слабые 
знания по 
дисциплин

е, 
неспособен 
применить 

их в 
конкретной 
ситуации  

Знает 
сущность 
понятия 
«воспитание», 
особенностей 
процесса 
воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, 
влияния 
семьи на 
воспитание 
личности, 
современных 
тенденций и 
проблем 
семейного 
воспитания, 
типичных 
вариантов 
отношений 
между 
родителями и 
детьми, 
наблюдаются 
неточности в 
некоторых 
мелких 
вопросах    

Отлично 
разбирается 
в сущности 
понятия 
«воспитание
», 
особенносте
й процесса 
воспитания, 
основных 
направлений 
воспитания, 
влияния 
семьи на 
воспитание 
личности, 
современны
х тенденций 
и проблем 
семейного 
воспитания, 
типичных 
вариантов 
отношений 
между 
родителями 
и детьми 

 
 

Ум
ен

ия
 

 Умеет выбирать 
оптимальные 

формы, средства, 
методы 

педагогического 
воздействия на 

личность и 
социальную 

группу 
 
 

Не умеет 
выбирать 

оптимальные 
формы, 

средства, 
методы 

педагогическо
го 

воздействия 
на личность и 
социальную 

группу. 
 

Выбирает 
оптимальн
ые формы, 
средства, 
методы 

педагогиче
ского 

воздействи
я на 

личность и 
социальну
ю группу 

на 
репродук-

тивном 
уровне 

Выбирает 
оптимальные 

формы, 
средства, 
методы 

педагогическо
го 

воздействия 
на личность и 
социальную 

группу на 
конструктивн

ом уровне 
 
 

Выбирает 
оптимальны

е формы, 
средства, 
методы 

педагогичес
кого 

воздействия 
на личность 

и 
социальную 

группу на 
продук-
тивном 
уровне 
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Н
ав

ы
ки

 

Владеет 
навыками 
анализа учебных 
ситуаций, 
определения и 
решения 
педагогических 
задач 

Отсутствуют 
навыки 

Слабо 
владеет 

навыками 

Навыки 
проявляются 

фрагментарно 

Уверенная 
демонстраци
я навыков 
анализа 
учебных 
ситуаций, 
определения 
и решения 
педагогичес
ких задач 

  
3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 
 

1 Психология и педагогика [Электронный ресурс]: метод. указания  к практическим 
занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. Уровень высш. образования – бакалавриат (академический). Форма 
обучения – заочная / сост. Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 28 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

 
2 Психология и педагогика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 
бакалавриат (академический). Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. Н.П. Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 34 с.– Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Психология и педагогика»: 

уровень высш. образования – бакалавриат (академический). Направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. Н.П. 
Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2016. - 19 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Психология и педагогика» приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1Устный опрос на практическом занятии 
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
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обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 
дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 
оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 
начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или 
наиболее важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при 
использовании терминологии, в описании явлений и процессов, 
решении задач, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

 
Вопросы и задания для устного опроса по разделу 1 «Введение в психологию» 

 
1. Чем отличается отражение в живой природе от физико-химических и других форм 
отражения в неживой природе? Назвать особенности раздражимости как биологической 
формы отражения. 
2. Назовите этапы развития психологии. 
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3. Указать основные этапы развития форм отражения в живой природе и объяснить 
их. 
4. Как влияет на развитие инстинктов опыт, приобретаемый особью в процессе ее 
индивидуальной жизни? 
5. Описать характерные черты психического отражения и определить формы, в 
которых оно осуществляется. 
6. Каким животным присуща интеллектуальная деятельность, и в чем она 
проявляется? 
7. Обосновать качественное отличие инстинктивных действий у животных и человека. 
8. Почему животные вне конкретной ситуации никогда не выделяют орудие как 
орудие и не сохраняют его впрок? 
9. Доказать качественное отличие человеческого труда от орудийной деятельности 
животных. 
10. Объясните, в чем отличие инстинктов от навыков? 
11. Почему труд и речь явились основными условиями возникновения сознания 
человека? 
12. Раскройте особенности бихевиоризма, когнитивной психологии. 
13. Кто из философов античности обосновывал материалистические и идеалистические 
взгляды на сущность психики и ее функции? 
14. В чем сущность философско-психологических взглядов французского ученого-
энциклопедиста Р. Декарта? 
15. Какова особенность развития психологического знания в XVII-XVIII вв.? В чем 
предмет психологии в этот период? 
16. Какие изменения в изучении психологических явлений происходят с 60-х годов XIX 
в.? 
17. В чем причины и какова сущность кризиса в психологии в начале XX века? 
18. Какова структура личности по З. Фрейду? 
19. Как определяется понятие «самоактуализация», и какие типы поведения по А. Маслоу 
ведут к самоактуализации? 

 
Вопросы и задания для устного опроса по разделу 2 «Высшие психические функции и 

их социальная природа» 
1. Чем отличается отражение в живой природе от физико-химических и других форм 
отражения в неживой природе? Назвать особенности раздражимости как биологической 
формы отражения. 
2. Указать основные этапы развития форм отражения в живой природе и объяснить 
их. 
3. Как влияет на развитие инстинктов опыт, приобретаемый особью в процессе ее 
индивидуальной жизни? 
4. Описать характерные черты психического отражения и определить формы, в 
которых оно осуществляется. 
5. Каким животным присуща интеллектуальная деятельность, и в чем она 
проявляется? 
6. Обосновать качественное отличие инстинктивных действий у животных и человека. 
7. Почему животные вне конкретной ситуации никогда не выделяют орудие как 
орудие и не сохраняют его впрок? 
8. Доказать качественное отличие человеческого труда от орудийной деятельности 
животных. 
9. Объясните, в чем отличие инстинктов от навыков? 
10. Почему труд и речь явились основными условиями возникновения сознания 
человека? 
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4.2 Контрольная работа  
Контрольная работа на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по темам дисциплины.  
Критерии оценки выполнения контрольной работы доводятся до сведения студентов 

в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся на следующем практическом 
занятии после проверки контрольной работы. 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка 5  «отлично» - обучающийся полно раскрыл задание;  

- продемонстрировал научность изложения: знание основных 
понятий темы, ссылки на научные труды; 
- проявил умение анализировать и обобщать информацию, 
навыки связного описания явлений и процессов;  
- продемонстрировал умение излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
- проявил доказательность изложения (умение иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами);  
- осуществил обобщение материала выводом 

Оценка 4  «хорошо» 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 
 - при раскрытии задания допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  
«удовлетворительно» 

 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов;  
- при изложении задания отсутствуют примеры  

Оценка 2  
«неудовлетворительно» 

 

- не раскрыто основное содержание задания; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 
важной части задания;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов; 
- отсутствует вывод; 
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки 

 
Вопросы для подготовки к контрольной работе по разделу 3 «Психические 

познавательные процессы» 
 

1. Оощущение:  основные характеристики данного психического процесса. 
2. Физиологический механизм ощущений. Понятие «анализатор». 
3. Рефлекторный характер ощущений. 
4. Классификации ощущений. 
5. Модальность ощущений».  
6. Охарактеризуйте основные виды ощущений. 
7. Чем объяснить особую чувствительность человеческого уха к звукам человеческой 

речи? 
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8. Почему кошка слышит шорох мыши и не реагирует на другие, даже более сильные 
звуки? 

9. В чем причина повышения чувствительности человека, когда он прислушивается, 
присматривается, принюхивается и т.д.? 

10. О какой закономерности ощущений говорят выражения: «холодный цвет», «острый 
взгляд», «мягкий голос»? 

11. В случае потери слуха у человека обостряется зрение и деятельность других 
анализаторов. Дать объяснение этого факта. 

12. Доказать, что речь является наиболее содержательной и результативной формой 
общения. 

13. Проявление многофункциональности речи. 
14. Самый заурядный, но одержимый страстью человек, может убедить лучше, чем 

самый искушенный в речах, но бесстрастный. Дать объяснение. 
15. Речь отдельного человека подвержена патологическим нарушениям. Можно ли 

сказать то же самое о языке? 
16. Отличие речи и языка. 
17. Раскрыть смысл выражения: «Мысль никогда не равна прямому значению слов». 
18. Неречевые средства общения. 
19. Как следует понимать: «Кто смутно говорит, тот смутно мыслит»? 
20. Каким образом речь характеризует направленность личности, ее интересы, 

потребности, убеждения? 
21. Связь культуры человека со стилем его речи. 
22. Воля,  волевые качества человека. 
23. Роль воли в поведении и деятельности человека. 
24. Каким образом можно измерить волевые качества? 
25. Способы развития волевых качеств.  
26. Основные характеристики эмоций. 
27. Основные виды эмоций. 
28. Роль эмоций в регуляции поведения. 
 

Вопросы для подготовки к контрольной работе по разделу 5 «Теория образования и 
обучения в педагогике» 

1. Какую цель и задачи решают в процессе обучения? 
2. В чем взаимосвязь учения и преподавания? 
3. Назовите основные противоречия процесса обучения. 
4. Дайте характеристику функций процесса обучения. 
5. В чем отличие закона обучения от дидактической закономерности? 
6. Что такое принцип обучения? Охарактеризуйте основные принципы обучения. 
7. Что такое метод обучения? Почему оказались напрасными попытки создать 
классификацию методов обучения только по одному существенному основанию? 
8. По каким основаниям классифицируются средства обучения? 
9. Что такое организационные формы обучения? 
10. Какими особенностями характеризуется классно-урочная форма организации 
обучения? 
11. Охарактеризуйте основные функции контроля. 
12. Какие педагогические требования предъявляются к контролю? 

 
 

4.1.3  Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 
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дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 
позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 
Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются 
тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный 
ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка «отлично» 86-100 % 
Оценка «хорошо» 71-85 % 

Оценка  «удовлетворительно» 60 – 70 % 
Оценка  «неудовлетворительно» менее 60 % 

 
Тестовые задания 

1. Психология изучает: 
а) процесс обучения 
б) психику человека 
в) воспитание 
г) общение людей 

 
2.Основной задачей психологии является 
а) изучение законов психической деятельности 
б) совершенствование методов исследования 
в) коррекция социальных норм поведения 
г) разработка проблем истории психологии 

 
3. Педагогическая психология рассматривает законы 
а) поведения в экстремальных условиях 
б) онтогенеза психических различий 
в) филогенеза психических различий 
г) обучения и воспитания человека 
 
4.Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, 
позволяющее анализировать психическое развитие на различных этапах жизненного 
пути и на основе этого делать определенные выводы, принято называть: 
а) пилотажным 
б) лонгитюдным 
в) сравнительным 
г) комплексным 
 
5. Психодиагностический метод, не требующий сложных технических 
приспособлений, поддающийся математической обработке – это 
а) общение 
б) беседа 
в) тест 
г) интервью 
 
6. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 
создания условий для установления психологического факта называется: 
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а) контент-анализом 
б) анализом продуктов деятельности 
в) беседой 
г) экспериментом 
 
7. Способы, посредством которых познается предмет науки, называются 
а) целями 
б) методами 
в) задачами 
г) процессами 
 
8. Впервые экспериментальную психологическую лабораторию  открыл: 
а) У. Джемс 
б) Г. Эббингауз 
в) В. Вундт 
г) Х. Вольф 
 
9. Процесс обучения выполняет следующие функции: … 
а) образовательную, воспитательную, развивающую  
б) образовательную, воспитательную, информационную 
в) образовательную, воспитательную, формирующую 
г) обучающую, воспитывающую, регулирующую 
 
10. Упражнение; приучение; педагогическое требование; воспитывающие ситуации - 
все это методы ... 
а) формирования сознания 
б) стимулирования 
в) организации деятельности и формирования опыта поведения* 
г) активного обучения 
 
11. Направление в психологии, основанное на изучении реакций человека на 
определенные стимулы относится к 
а) бихевиоризму 
б) гештальтпсихологии 
в) когнитивной психологии 
г) психоанализу 
 
12. Психика – это … 
а) свойство души 

б) свойство мозга 
в) отдел мозга 
г) проявление сознания 
 

13. Согласно материалистическим представлениям, психика – это … 
а) неотъемлемое свойство материи 
б) свойство мозга, форма отражения объективной реальности 
в) образ души человека 
г) свойство сознания 
 
14. У обезьян отсутствует … 
а) психика 
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б) самосознание 
в) инстинкты 
г) мозг 
 
15. Высшая форма психического отражения, интегрирующая все психические 
явления, называется … 
а) волей 
б) сознанием 
в) самосознанием 
г) бессознательным 
 
16. Психика у животных … 
а) отсутствует 
б) такая же, как психика человека 
в) существует только у обезьян, собак и кошек 
г) есть у всех животных, имеющих нервную систему 
 
17. В основе нравственного воспитания лежат (- ит) …. 
а) формирование эстетического идеала 
б) эстетические знания 
в) общечеловеческие ценности 
г) научное мировоззрение 
 
18. Для осуществления интеллектуального поведения необходимо и достаточно 
а) элементарной чувствительности 
б) раздражимости 
в) предметного восприятия 
г) отражения межпредметных связей 
 
19. Центральная нервная система человека состоит из 
а) головного мозга и нервной системы 
б) соматической и вегетативной нервной системы 
в) центральной и периферической нервной системы 
г) головного и спинного мозга 
 
20. Понятия «мозг» и «материальное» находятся в таком же соотношении, как 
«сознание» и: 
а) физиологическое 
б) реальное 
в) идеальное 
г) активное 
 
21. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, - 
это порог ощущений: 
а) нижний абсолютный 
 б) дифференциальный 
 в) временный 
 г) верхний абсолютный 
 
22. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема воздействий 
определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и переработки их в 
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ощущения, представлен: 
а) проводниковым отделом 
б) рецептором 
в) анализатором 
г) рефлексом 
 
23. Нервные окончания, преобразующие энергию внешнего воздействия в нервные 
импульсы, называются … 
а) анализатором 
б) рецептором 
в) эффектором 
г) ощущением 

 
24. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям известно 
как: 
а) синестезия 
б) сенсибилизация 
в) адаптация 
г) аккомодация 
 
25. Тип ощущений, обеспечивающих сигналы о положении тела в пространстве, - это 
ощущения 
а) интероцептивные 
б) экстероцептивные 
в) контактные 
г) проприоцептивные 
 
26. Ощущения, формирующиеся благодаря сигналам от внутренних органов 
человека, называются 
а) дистантными 
б) контактными 
в) интероцептивными 
г) экстероцептивными 
 
27. Направление, занимающее особое (первостепенное) место в семейном воспитании  
а) трудовое 
б) умственное 
в) нравственное* 
г) физическое 
28. Влияние прошлого опыта на содержание и полноту воспринятого называется: 
а) апперцепцией 
б) осмысленностью 
в) константностью 
г) установкой 
 
29. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются: 
а) иллюзией 
б) галлюцинацией 
в) бредом 
г) агнозией 
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30. Константность восприятия – это свойство: 
а) врожденное   
б) приобретенное 
в) генетически обусловленное 
г) частное 
 
31. Свойство восприятия, указывающее на связь восприятия с мышлением, 
пониманием сущности воспринимаемых объектов, называется … 
а) аналитичностью 
б) константностью 
в) осмысленностью 
г) предметностью 

 
32. Свойство восприятия, проявляющееся в том, что при изменении освещения цвет 
бумаги кажется нам неизменным или с какой бы точки мы ни смотрели на тарелку, 
легко замечается ее круглая форма – это  
а) структурность 
б) константность 
в) осмысленность 
г) предметность 
 
33.Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или 
переживании обеспечивает: 
а) рефлексия 
б) восприятие 
в) внимание 
г) память 
 
34. Причиной возникновения произвольного внимания к любому объекту является: 
а) отсутствие цели деятельности 
б) постановка цели деятельности 
в) новизна раздражителя 
г) эмоциональная значимость объекта 
 
35. Непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой составляет 
содержание … внимания 
а) объема 
б) сопряженности 
в) отвлекаемости 
г) переключаемости 
 
36. Возникает и поддерживается независимо от сознательных намерений и усилий 
человека такое внимание, как: 
а) непроизвольное 
б) произвольное 
в) послепроизвольное 
г) внутренненаправленное 
 
37. Устойчивость, концентрация, распределение, рассеянность относятся к 
свойствам 
а) восприятия 
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б) внимания 
в) памяти 
г) ощущения 
 
38. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это … внимания 
а) объем 
б) концентрация 
в) устойчивость 
г) переключение 
 
39. Способность длительное время удерживать внимание на одном и том же 
объекте определяется как … внимания 
а) объем 
б) избирательность 
в) устойчивость 
г) концентрация 

 
40. В течение четверти секунды функционирует память: 
а) сенсорная (мгновенная) 
б) кратковременная 
в) долговременная 
г) промежуточная 
 
41.Связи между психическими явлениями, при которых актуализация одного из них 
влечет за собой появление другого, называются: 
а) аккомодациями 
б) ассоциациями 
 в) ассимиляциями 
г) акцентуациями 
 
42. Высшим видом памяти считается память:  
а) двигательная 
б) образная 
в) эмоциональная 
г) словесно-логическая 
 
43. Память, основанная на повторении материала без его осмысления, называется: 
а) долговременной   
б) эмоциональной 
в) произвольной 
г) механической 

 
44. Два противоположных явления связывает ассоциация по: 
а)  смежности 
б)  скорости 
в)  контрасту 
г)  смыслу 
 
45. Сохранение и воспроизведение различных движений и их систем составляет 
содержание… памяти 
а) двигательной 
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б) логической 
в) эмоциональной 
г) образной 
 
46. Забывание обычно протекает как процесс: 
а) произвольный 
б) непроизвольный 
в)послепроизвольный 
г) прогнозируемый 

 
47. Вид памяти, на котором основана способность сочувствовать другому человеку, 
сопереживать герою книги, - это память 
а) словесно-логическая 
б) долговременная 
в) эмоциональная 
г) образная 
 
48. Синонимом термина «репродуктивное» является термин: 
а) воспроизводящее 
б) дивергентное 
в) творческое 
г) эмпирическое 
 
49. Вид мышления, для которого характерно использование понятий, логических 
конструкций – это мышление 
а) абстрактное 
б) словесно-логическое 
в) наглядно-образное 
г) предметно-действенное 
 
50. Расчленение сложного объекта на составляющие его части или характеристики – 
это: 
а) анализ 
б) сравнение 
в) классификация 
г) абстракция 
 
51. Видом мышления, характерным для детей трехлетнего возраста, является 
а) абстрактный 
б) предметно-действенный 
в) наглядно-образный 
г) словесно-логический 
 
52. Возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия 
содержания – это 
а) сравнение 
б) синтез 
в) обобщение 
г) конкретизация 
 
53. Способность мышления охватить весь вопрос целиком, в то же время, не упуская 
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из внимания необходимые детали, описывает такая характеристика мышления как 
… 
а) широта 
б) самостоятельность 
в) глубина 
г) гибкость 
 
54. В умении быстро менять способ решения задачи проявляется … мышления 
а) широта 
б) глубина 
в) самостоятельность 
г) гибкость 
 
55. Умение проникать в сущность сложных явлений, процессов определяет 
…мышления 
а) широту 
б) глубину 
в) гибкость 
г) самостоятельность 
 
56. Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, не 
прибегая к помощи других людей, характеризуется … мышления 
а) широта 
б) глубина 
в) самостоятельность 
г) гибкость 
 
57. В индивидуальном развитии человека различные виды мышления развиваются в 
следующем порядке: … 
а) наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое 
б) наглядно-образное, словесно-логическое, наглядно-действенное 
в) наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-логическое 
г) наглядно-действенное, словесно-логическое, наглядно-образное 
 
58. Формами мышления являются понятие, суждение и … 
а) проблемная ситуация 
б) гипотеза 
в) решение задач 
г) умозаключение 

 
59. По характеру познавательной деятельности учащихся выделяют такие методы 
как: 
а) словесные, демонстрационные, практические                              
б) репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские *                    
в) наглядные, словесные, творческие 
г) активные, пассивные, интерактивные 

 
60. Мечта – это … воображения 
а) механизм 
б) форма 
в) вид 
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г) уровень 
 
61. Творческому воображению характерно  
а) создание образов, которые не воплощаются в жизнь                                     
б)  создание новых образов при помощи 
волевых усилий 
в)  развертывание на основе описания, рассказа, чертежа, схемы, символа или знака 
г)   предполагает самостоятельное создание образа, вещи, не имеющих аналогов 
                              
62. Увеличение или уменьшение предмета, изменение качеств его частей – это 
а) агглютинация 
б) типизация 
в) схематизация 
г) гиперболизация 
 
63. Соединение не соединяемых в реальности качеств, свойств, частей предметов 
а) агглютинация 
б) типизация 
в) схематизация 
г) гиперболизация 
 
64. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 
индивидуальность» - наименее широким по содержанию (количеству признаков) 
является такое понятие, как … 
а) индивид 
б) личность 
в) субъект деятельности 
г) индивидуальность 
 
65. Личность в ее своеобразии и неповторимости – это … 
а) индивид 
б) субъект деятельности 
 в) характер 
г) индивидуальность 

 
66. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности», 
«индивидуальность» - наиболее широким по содержанию (количеству признаков) 
является такое понятие, как  … 
а) индивид 
б) личность 
в) субъект деятельности 
г) индивидуальность 
 
67. Оценка личностью самой себя, своих возможностей и качеств есть 
а) самооценка 
б) саморегуляция 
в) самовыражение 
г) самоутверждение 
 
68. Характеристикой флегматика является  
а) слабый, неуравновешенный 
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б) сильный, инертный 
в) сильный, уравновешенный 
г) сильный, неуравновешенный 

 
69. Динамические характеристики поведения человека определяются его … 
а) темпераментом 
б) саморегуляцией 
в) характером 
г)   поведением 

 
70. Тип темперамента, характеризующийся ранимостью и склонностью к глубоким 
переживаниям 
а) сангвинический 
б) флегматический 
 в) холерический 
 г) меланхолический 

 
71. Особенности темперамента … 
а) рано проявляются 
б)начинают отчетливо проявляться в подростковом возрасте 
в) изменяются в течение длительного периода жизни 
г) зависят от черт характера 
 
72. Тип темперамента, характеризующийся уравновешенностью, подвижностью, 
склонностью к частой смене впечатлений, общительностью 
а) сангвинический 
б) флегматический 
в) холерический 
г) меланхолический 
 
73. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений, быстрой 
утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью, преобладанием 
отрицательных эмоций над положительными характеризуется 
а) сангвиник 
б) холерик 
в) флегматик 
г) меланхолик 
 
74. Монологический метод изложения объемного учебного материала, 
характеризующегося научностью, логичностью, упорядоченностью – это … 
а) лекция 
б) беседа 
в) объяснение 
г) инструктаж 
 
75. Темперамент и характер относятся к  психическим… 
а)  процессам 
б)  состояниям 
в)  свойствам 
г)  образованиям 
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76. Чрезмерная выраженность, «заострение» некоторых присущих каждому 
человеку индивидуальных свойств характера – это … 
а) направленность 
б) твердость 
в) акцентуация 
г) психопатия 
 
77. Такие черты личности, как скромность и самокритичность, эгоизм, 
характеризуют отношение личности к: 
а)  людям 
б)  деятельности 
в)  вещам 
г)  себе 
 
78. Аккуратность, бережливость характеризуют отношение человека к … 
а)  вещам 
б)  людям 
в)  труду 
г)  себе 
 
79. Гуманность, честность, общительность выражают отношение к … 
а) себе 
б) людям 
в) вещам 
г) труду 
 
80. В инициативности, добросовестности проявляется отношение к … 
а)  себе 
б)  людям 
в)  вещам 
г)  труду 
 
81. Характер в большей мере, чем темперамент … 
а) обусловлен природными факторами 
б) зависит от социальных факторов 
в) определяется телосложением и физической силой человека 
г) биологически обусловлен 
 
82.Наиболее верный путь определения способностей – это … 
а) использование специальных тестов 
б) проведение опросов и экзаменов 
в) выявление динамики успехов в процессе деятельности 
г) оценка характера познавательных процессов человека 
 
83.Способности – это … 
а) знания 
б) умения и навыки 
в) устойчивые интересы 
г) индивидуальные особенности, облегчающие получение знаний 
 
84. Поощрение как метод воспитания, - это …. 
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а) выражение положительной оценки действий воспитанников* 
б) предупреждение нежелательных поступков 
в) стремление к лидерству 
г) выражение отрицательной оценки действий воспитанников 

 
85. Способности и задатки человека связаны между собой … 
а) однозначно 
б) бессистемно 
в) способности многозначны, т.е. одна и та же способность связана со многими задатками 
г) задатки многозначны, т.е. на основе одного задатка могут формироваться 
многие способности 
 
86. Способности, обеспечивающие успех во многих видах деятельности, 
называются… 
а) общими 
б) теоретическими 
в) учебными 
г) задатками 
 
87. Совокупность общих и специальных способностей, свойственных определенному 
человеку – это … 
а) одаренность 
б) талант 
в) гениальность 
г) индивидуальный стиль деятельности 

 
88. Показателем наличия способностей к какому-либо виду деятельности 
является … 
а) высокий темп обучения соответствующей деятельности 
б) большие энергетические затраты по выполнению данной деятельности 
в) отсутствие индивидуального своеобразия выполнения деятельности 
г) низкий темп обучения соответствующей деятельности 

 
89. Высшая степень творческих проявлений личности, выражающаяся в творчестве, 
имеющем выдающееся значение для жизни общества – это 
а) одаренность 
б) талант 
в) гениальность 
г) способность 
 
90. Достоинствами психодиагностики являются (осуществите множественный 
выбор): 
а) объективность 
б) информативность 
в) оперативность 
г) ограниченность 
д) прицельность 
е) практичность 
 
91. Недостатками психодиагностики является: 
а) оперативность 



 40 
 

б) ограниченность области измерения качеств 
в) результативность 
г) мобильность 
 

92. Источником активности человека, как и любого живого существа, 
является……… 
а) задаток 
б) установка 
в) воспитание 
г) потребность 
 
93. В процессе жизни человека потребности … 
а) изменяются 
б) остаются неизменными 
в) изменяются только социальные 
г) изменяются только духовные 

 
94. Предмет потребности, то, что может ее удовлетворить, называется: 
а) целью 
б) мотивом 
в) желанием 
г) действием 
 
95. Длительное неудовлетворение потребностей приводит к возникновению 
состояния: 
а) радости 
б) возбуждения 
в) печали 
г) фрустрации 
 
96. Психическая особенность человека, проявляющаяся в преодолении препятствий 
на пути к поставленной цели, называется: 
а) волей 
б) мотивацией 
в) саморегуляцией 
г) деятельностью 
 
97. Возникновение побуждения и постановка цели, стадия обсуждения и борьбы 
мотивов, принятие решения и исполнение относятся к фазам…. 
а) волевого процесса 
б) формирования характера 
в) мыслительного процесса 
г) формирования памяти 
 
98. Фаза волевого процесса, характеризующаяся значительным внутренним 
напряжением, переживанием внутреннего конфликта между доводами разума и 
чувствами, - это… 
а) постановка цели 
б) возникновение побуждения 
в) борьба мотивов 
г) исполнение решения 
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99. Показателем проявления воли НЕ является(ются) … 
а) способность преодолевать препятствия при достижении цели 
б) целеустремленность 
в) борьба мотивов, выбор и реализация принятого решения 
г) неспособность самостоятельно принимать решения 
 
100. Свойство личности, характеризующее способность человека самостоятельно 
принимать решения и реализовывать их 
а) самостоятельность 
б) целеустремленность 
в) уверенность в себе 
г) решимость 
 
101. Объект познания в педагогике – это… 
а) человек, развивающийся в результате воспитания отношений 
б) процесс обучения 
в) процесс обучения и воспитания 
г) процесс развития 
 
102. Предмет педагогики – это … 
а) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека 
б) процесс обучения 
в) проблемы образования 
г) педагогический процесс 
 
103. Задачами педагогики НЕ является(-ются) … 
а) изучение сущности и закономерностей обучения и воспитания 
б) определение целей и содержания образования 
в) изучение и обобщение опыта педагогической деятельности 
г) создание модели идеального человека 
 
104. Предметом педагогики как науки является (-ются) … 
а) образовательные системы 
б) развитие личности 
в) профессиональная педагогическая деятельность 
г) целенаправленно организуемый педагогический процесс 
 
105. Научно поставленный опыт преобразования педагогического процесса  в точно 
учитываемых условиях составляет содержание…. 
а) испытания 
б) теста 
в) наблюдения 
г) эксперимента 
 
106. Специально организованное восприятие исследуемого объекта в естественных 
условиях составляет содержание метода …. 
а) наблюдения 
б) ощущения 
в) эксперимента 
г) анализа 
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107. Воспитание, образование, обучение, формирование и развитие личности 
принадлежат категориальному аппарату …. 
а) психологии 
б) педагогики 
в) политологии 
г) социологии 
 
108. Массовый сбор материала с помощью специально разработанных опросников 
составляет содержание …. 
а) анкетирования 
б) тестирования 
в) интервьюирования 
г) регистрирования 
 
109.  Из перечисленного категорией педагогики НЕ является … 
а) воспитание 
б) развитие 
в) обучение 
г) метод 
 
110. Основными категориями педагогики являются… 
а) созревание, система, социализация 
б) знания, умения, навыки 
в) воспитание, обучение, образование 
г) среда, наследственность, воспитание 
 
111. Дидактика – это:  
а) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения и образования 
б) часть педагогики, разрабатывающая проблемы методики преподавания отдельных 
дисциплин 
в) часть педагогики, разрабатывающая проблемы образования и воспитания 
подрастающего поколения 
г) отдельная наука о закономерностях развития личности 
 
112.  «Дидактика» - это … 
а) наука о воспитании 
б) наука об образовании и обучении 
в) наука о развитии 
г) наука о саморазвитии 
 
113.  Впервые ввел в научный оборот термин «дидактика» … 
а) немецкий педагог В. Ратке 
б) чешский ученый-педагог Я.А. Коменский 
в) швейцарский педагог И. Песталоцци 
г) русский педагог-демократ К.Д. Ушинский 
 
114. Сущность принципа доступности обучения заключается в том, что … 
а) преподавание и усвоение знаний происходит в определенном порядке, который 
определяет  логическое построение как содержания, так и процесса обучения 
б) содержание изучаемого материала и методы его изучения должны соответствовать 
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уровню развития учащихся 
в) процесс усвоения сопровождается систематическим контролем за его качеством 
г) изучение научных проблем осуществляется в тесной связи с раскрытием важнейших 
путей их использования в жизни 
 
115. Изложение учебного материала в виде стройной системы знаний обеспечивает 
реализацию принципа … 
а) систематичности и последовательности, комплексности 
б) наглядности и доступности обучения 
в) сознательности, активности и самостоятельности в обучении 
г) научности обучения и связи его с практикой 
 
116. Наглядность,  научность, сознательность и активность относятся к 
дидактическим …. 
а) принципам 
б) формам 
в) задачам 
г) методам 
 
117. К дидактическим принципам из предлагаемого набора следует отнести:  
а) сензитивность, перспективность, иерархичность 
б) доступность, сензитивность, прочность 
в) прочность, перспективность, последовательность 
г) доступность, прочность, последовательность 
 
118. Осмысление цели и задачи обучения, глубокое понимание материала и умение 
применить его на практике составляет содержание  принципа … 
а) доступности 
б) сознательности 
в) научности 
г) последовательности 
 
119. Планомерный, организованный и целенаправленный процесс передачи 
подрастающему поколению знаний, умений и навыков профессиональной 
деятельности составляет содержание процесса….. 
а) социализации 
б) обучения 
в) специализации 
г) воспитания 
 
120. Опора  на реальные представления  студентов составляет содержание 
принципа….. 
а) доступности 
б) сознательности 
в) прочности 
г) наглядности 
 

 
4.4 Выполнение практических заданий  

Выполнение практических заданий предусматривает подготовку сообщения, 
заполнение таблицы, составление блок-схемы, словаря терминов, решение 
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производственных задач.  
Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки (защиты) 
практического задания. 

Сообщение на практическом занятии 

Цель подготовки сообщения — систематизация знаний, развитие умения 
анализировать и обобщать информацию, излагать учебный материал в определённой 
логической последовательности, навыков связного описания явлений и процессов. Темы 
сообщений заранее сообщаются обучающимся. Критерии оценки сообщения (табл.) 
доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся 
непосредственно после выступления с сообщением. 

Требования к сообщению 
1. Показать усвоение учебного материала по теме сообщения. 
2. Показать знание основных понятий темы. 
3. Проявить умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
явлений и процессов. 
4. Продемонстрировать умение излагать учебный материал в определённой логической 
последовательности. 
5. Время сообщения — 3 – 5 минут. 

шкала критерии оценивания 
Оценка 5 

«отлично» 
 

- показывает знание основных понятий темы 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов 
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами 
- выдерживает регламент сообщения 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов 

Оценка 4 
«хорошо» 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов  

Оценка 3 
«удовлетвор

ительно» 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов 

Оценка 2 
«неудовлетв
орительно» 

 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной 
части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 
умения и навыки 
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Темы сообщений по разделу 2 «Высшие психические функции и их социальная 
природа» 

1. Основные этапы развития психики у животных. 
2. Элементарные и высшие психические функции у человека. 
3. Мотивация и эмоции у человека и животных. 
4. Проявления сознания в поведении, психических процессах, свойствах и состояниях 
человека. 
5. Проявления бессознательного в поведении, психических процессах, свойствах и 
состояниях человека. 
6. Понятие, структура и виды деятельности. 

 
Темы сообщений по разделу 6  «Воспитание как целенаправленный процесс 

формирования личности» 
1. Стили семейного воспитания.  
2. Причины неудовлетворительного воспитания в семье.  
3. Модели отношений между родителями и детьми. 
4. Профессионально-педагогическое общение и педагогическая этика. 

 
Составление таблиц, схем, словаря терминов 

 Схема – это графическое представление определения, анализа или метода решения 
задачи, в котором используются символы для отображения данных, потока, оборудования 
и т.д.  
 Блок-схема – распространенный тип схем (графических моделей), описывающих 
алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков 
различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление 
последовательности. 
  При составлении схем и блок-схем необходимо разделить описываемый объект или 
процесс на имеющие самостоятельное значение составные части, изобразив их в виде 
блоков (прямоугольников, овалов и др.) и показать взаимосвязь данных частей, либо их 
иерархию, соединив блоки соответствующими линиями или стрелками. 
  Таблица (от лат. Tabula – доска) – способ структурирования данных. Представляет 
собой распределение данных по однотипным строкам и столбцам. Таблицы являются 
удобной формой для отображения информации, но они выполняют свою цель лишь тогда, 
когда между строчками и столбцами имеется смысловая связь. Обратите внимание, что 
таблица сложнее обычного текста, поэтому старайтесь сделать ее как можно проще, не 
перегружайте количеством граф и объемом информации. Таблицы могут быть 
интерактивными, давая возможность пользователю манипулировать представлением 
табличных данных. 

Словарь терминов – это сборник научных понятий и категорий, используемых 
при изучении данной темы, расположенных обычно в алфавитном порядке, с 
толкованиями и пояснениями.  
  При создании словаря терминов выберите те понятия, которые встретились Вам в 
учебной или научной литературе, нормативных документах, упоминались во время 
лекции. Расставьте термины в алфавитном порядке. Найдите и зафиксируйте варианты 
толкований каждого из них. 
  Таблицы, схемы и словарь терминов можно представлять на проверку, как в 
письменной, так и в электронной форме. 
шкала критерии оценивания 

Оценка 5 
«отлично» 

- выстроена четкая структура: разделы, связи главного и второстепенного 
- уместно подобраны факты и явления, иллюстрирующие тезисы 
- учебный материал изложен в определенной логической и хронологической 
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последовательности  
- использованы необходимые термины 
- присутствует сравнительный анализ изучаемых явлений 
- наглядность восприятия 
- аккуратность исполнения 
- самостоятельность в выстраивании блок-схемы и таблицы 

Оценка 4  
«хорошо» 

 

- выстроена достаточно понятная структура  
- подобранные примеры раскрывают разделы и блоки схемы 
- учебный материал изложен в хронологической последовательности 
- использованы необходимые термины 
- самостоятельность в выстраивании блок-схемы и таблицы 
- не достаточно аккуратно и наглядно выполнено задание 
- не полностью освещена тема 

Оценка 3  
«удовлетвор

ительно» 
 

 - слабо выстроена структура блок-схемы и таблицы 
- недостаточно подобраны факты и явления, иллюстрирующие тезисы 
- недостаточно используется необходимая терминология 
- отсутствует логическая взаимосвязь разделов и элементов 
- небрежность исполнения 
- сложность восприятия 
- слабо прослеживается умение анализировать и обобщать факты  

Оценка 2  
«неудовлетв
орительно» 

 

- не обозначена структура блок-схемы и таблицы 
- не выделены факты и явления, иллюстрирующие тезисы 
- недостаточно используется необходимая терминология 
- отсутствует логическая взаимосвязь разделов и элементов 
- небрежность исполнения 
- отсутствует умение анализировать и обобщать факты 

 

 Темы блок-схемы к разделу 5 «Теория образования и обучения в педагогике» 
 

«Классификация методов обучения». Раскройте исходные позиции классификации 
методов обучения Ю.К. Бабанского; И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина; А.М. Данилова и Б.П. 
Есипова; В.А. Онищука.  

 
 

Решение производственных задач 
Производственные задачи – это задачи, целью которых является установление 

связи между знанием и реальной стандартной или нестандартной ситуацией, выбор 
целесообразного способа решения и определения алгоритма действий по его реализации.  

При решении задач, обучающийся должен уяснить сущность возникающей 
проблемы и определить порядок ее разрешения. Решение задачи представляется в 
письменном виде и проверяется преподавателем, ведущим практические занятия. Все 
содержащиеся в решении выводы обосновываются ссылками на конкретные 
теоретические положения. 
шкала критерии оценивания 

Оценка 5 – 
«отлично» 

- задача решена верно 
- представлено доказательство и обоснование 
- сформулирован вывод 

Оценка 4 – 
«хорошо» 

 

- задача решена верно 
- представлены недостаточно полные доказательства и обоснования 
- сформулирован вывод 
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Оценка 3 – 
«удовлетвор

ительно» 

 - задача решена с помощью преподавателя 
- представлено недостаточно полные доказательства и обоснования  
- затруднения в формулировании вывода 

Оценка 2 – 
«неудовлетв
орительно» 

- задача не решена  
- отсутствуют доказательства и обоснования  
- не сформулирован вывод 

 
Содержание  производственных задач  к разделу 3 «Психические 

познавательные процессы» 
1 На практических занятиях в вузе преподаватель в тех случаях, когда студенты 

ведут себя особенно шумно, стучит по письменному столу кусочком мела. На какой вид 
внимания рассчитывает педагог? Как долго он может пользоваться данным приемом? 

2 Во время экзаменационной сессии студент готовится к экзамену по предмету, для 
него не интересному. Несколько раз он начинает читать учебник, затем бросает. Встает, 
ходит по комнате, опять садится к столу. С чем в данной ситуации могут быть связаны 
трудности при вхождении в работу? 

3 Существуют различные мнения о том, кого из учащихся следует считать более 
внимательным. Одни полагают, что если ученика не могут отвлечь ни разговоры, ни 
посторонние шумы, то он, конечно, внимателен. Другие думают, что внимателен тот, кто, 
рассказывая, видит и слышит все, что делается вокруг. Третьи под внимательностью 
понимают способность мгновенно замечать на предъявленных пособиях сразу много 
деталей. О каком свойстве внимания идет речь в каждом случае? 

4  Слепо-глухая Ольга Скороходова пишет о том, как она представляет себе 
абрикосовый цвет: «В моем воображении возникали нагретые солнцем душистые 
абрикосы, которые я срываю с веток и тут же съедаю; но это отнюдь не помогло мне в 
смысле представления цвета абрикосов». Какой вывод о природе представлений памяти 
можно сделать из этого примера? 

5  «На ночь Алексей сунул журнал под подушку, сунул и вспомнил, как в детстве… 
клал он так под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой 
плюшевой кофты». 

Почему А. Мересьев вспомнил свою детскую игрушку? Как возникли эти 
воспоминания? 

6  К.С. Станиславский рассказывает об одном актере, который «должен был 
неожиданно для себя заменить своего товарища и в течение одного дня выучить его роль; 
во время спектакля он знал ее в совершенстве, но после спектакля все выученное им у 
него, как он выразился, «словно губкой стерло» из памяти, и роль была им совершенно 
забыта». Какое психологическое объяснение можно дать этому факту? 

7 Почему художник Михайлов (персонаж из романа Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина») хорошо помнил лица, но плохо запоминал фамилии людей, места, где он с 
ними встречался, и содержание разговора с ними? 

8 Почему К.Д. Ушинский говорил, что «все в мире мы узнаем не иначе, как через 
сравнение…»? 

9 Что нужно знать о предмете загадки, чтобы ее отгадать? 
10 На знании каких закономерностей развития мышления детей основывался Ян 

Амос Коменский, когда говорил: «…следовало бы начинать обучение не со словесного 
толкования о вещах, но с реального наблюдения над ними»? 

11 О каких мыслительных операциях свидетельствует следующее высказывание 
трехлетнего Юры, который помогал матери одевать сестренку и, вытащив из-под кровати 
ботинки, туфли, калоши, сказал: «Вот все Валино обувало …»? 
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12 Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. 
Сколько конфет у него осталось?». Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: 
«Нужно искать ее и найти». 
Какая мыслительная операция недостаточно развита у учащегося? 
 13 Как объяснить слова К.Д. Ушинского: «Сильное деятельное воображение есть 
необходимая принадлежность великого ума»? 
 14 В одном из психологических исследований А.Р. Лурия рассказывает о человеке, 
который мог ускорить ритм своего сердца, представив себя бегущим за трамваем, или 
замедлить его, представляя себя лежащим. Он легко переносил удаление зуба без наркоза, 
если представлял, что в кресле сидит не он, а другой человек, которому удаляют зуб. 
Какими психическими особенностями человека можно объяснить эти факты? 
 15 О каких необходимых условиях деятельности воображения говорит следующее 
высказывание А.Н. Толстого: «Нужно приучить себя к наблюдению. Полюбить это дело. 
Наблюдать – всегда, все время, делать обобщения, угадывать прошлое и настоящее 
человека по жесту, по фразе и т.д. Так у художника, у писателя постепенно накапливаются 
впечатления». 
 16 Правильно ли утверждение академика В.А. Обручева, что «без мечты не было 
бы и прогресса»? 
 17 О каких особенностях воображения маленького ребенка говорят слова Л.Н. 
Толстого: «…я изобразил синего зайца, потом нашел нужным переделать из синего зайца 
куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева – скирд, из скирда – 
облако…». 
 

Составление словаря терминов  
 

шкала критерии оценивания 
Оценка 5 – 
«отлично» 

- представлен подбор разнообразных определений педагогических терминов 
- определены авторство, источник информации 
- соблюдение грамотности и техники оформления 

Оценка 4 – 
«хорошо» 

 

- неполно представлен подбор определений педагогических терминов 
- определены авторство, источник информации 
- наличие незначительных ошибок и техники оформления 

Оценка 3 – 
«удовлетвори

тельно» 

- представлено по одному определению педагогических терминов 
- частично определены авторство, источник информации 
- наличие ошибок и техники оформления 

Оценка 2 – 
«неудовлетво

рительно» 

- частично представлено определение педагогических терминов 
- не определены авторство, источник информации 
- наличие ошибок и техники оформления 

Критерии оценки выполнения задания (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 
начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся после представления задания. 

 
 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1  Зачет 
  Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета 
обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
           Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 
Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, 
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проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной дисциплине. В 
случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, 
назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего 
кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для 
помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 
допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  
тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в 
начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате 
зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 
мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего 
преподавателя справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не 
менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - 
не более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного 
материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 
за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 
в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи 
с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется 
оценка «не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 
неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 
коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 
коммуникационной и компьютерной техники во время зачета запрещено. В случае 
нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 
проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов 
в экзаменационный лист. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 
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Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины, правильное решение задачи (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 
содержание вопроса, или погрешность непринципиального 
характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 
стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 
систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  
принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Психология как наука о человеке.  
2. Предмет и задачи психологии. Роль психологических знаний в практической жизни 
человека.  
3. Закономерности современного этапа развития психологии. Связи психологии с другими 
науками. Основные отрасли психологии.  4. Характеристика основных методов сбора 
психологических данных. 
5. Общая характеристика исторических этапов развития предмета психологии 
6. Этапы становления отечественной психологии . 
7. Зарубежные школы и направления в психологии. Фрейдизм. 
8. Бихевиоризм: основные идеи, сторонники, достоинства и недостатки учения 
9. Основные идеи и сторонники гуманистической психологии. 
10. Сознание человека: понятие и свойства. 
11. Соотношение сознания и бессознательного. 
12. Понятие, структура и   виды деятельности. 
13. Мотивация деятельности. 
14.Конституциональные типологии человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона. 
15. Психика и мозг человека. 
16.Соотношение психических явлений с работой мозга. 
17. Психика и её отличие от других свойств, которыми обладает материя. 
18.Стадии и уровни психического отражения у животных. 
19. Развитие высших психических функций у человека. 
20. Понятие личности, ее отличительные особенности. 
21.Теории личности: биогенетическая, социогенетическая, психогенетическая. 
22.Факторы формирования и развития личности, их взаимосвязь. 
23. Установки, ценностные ориентации, интересы, идеалы как условия целостности, 
устойчивости и направленности личности. 
24.Потребностно-мотивационная сфера личности. 
25.Методики изучения личности. 
26. Понятие индивид, личность, индивидуальность. Структура личности и её 
составляющие. 
27. Самосознание личности, его структура. 
28. Сущность Я-концепции и характеристика ее видов. 
29. Темперамент: понятие, физиологические основы. Основные теории темперамента. 
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30. Типы темперамента и их характеристика. 
31. Понятие характера и его структура. Акцентуация характера. 
32. Типология характеров (Личко, Фромма). 
33. Понятия «способности», «задатки».  Виды способностей. Уровни развития 
способностей человека. 
34. Понятие о группах и коллективах.  
35. Классификация групп. Признаки коллектива и уровни его развития.  
36. Личность и коллектив. Комфортность личности. Развитие личности в коллективе.  
37. Руководство коллективом.  
38. Межличностные отношения и проблемы психологической совместимости. Общение – 
основа межличностных отношений.  
39. Социально-психологический климат коллектива. 
40.Понятие воли. Структура волевого действия. 
41.Эмоции и чувства. 
42. Эмоциональные состояния и свойства личности. 
43. Методы диагностики эмоциональных и волевых качеств личности. 
44. Понятие, свойства и виды ощущений. Измерение и изменение чувствительности. 
45. Понятие, свойства и виды восприятия. 
46. Понятие, свойства внимания. Характеристика видов внимания. 
47. Понятие и виды памяти. Мнемотехнические приемы запоминания. 
48. Понятие мышления. Виды мышления. Мыслительные операции, формы мышления. 
49. Понятие и сущность интеллекта. 
50. Понятие и функции речи. Виды речи и их характеристика. 
51. Понятие и функции воображения. Виды воображения. Механизмы создания новых 
образов. 
52. Педагогика как наука, ее предмет, основные задачи методы исследования. 
53.Образование как общечеловеческая ценность. Непрерывное образование. 
54. Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных предметных методиках 
обучения. 
55. Цели образования и воспитания. Педагогический идеал и его конкретно-историческое 
воплощение. 
56. Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений. Семейное 
воспитание и семейная педагогика 
57. Средства и методы педагогического воздействия на личность. 
58. Методы обучения и воспитания. 
59. Формы организации педагогического процесса. Классно-урочная система обучения. 
60. Нравственно-психологический образ педагога и мастерство педагогического общения. 

 
 
 

Тестовые задания к экзамену 
Тестовые задания к экзамену представлены в п. 4.1.3 настоящей рабочей 

программы дисциплины. 
Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Психология и педагогика»: 

уровень высш. образования – бакалавриат (академический). Направление подготовки: 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения: заочная / сост. Н.П. 
Тропникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-
Уральский ГАУ, 2016. - 19 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
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Д.С. 
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