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1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 
1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/

п 

 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 Предмет психологии. 

Основные методы 

психологических 

исследований 

2 ОК-7 * 

2 
Психика и мозг. История 

развития психологической 

мысли 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

3 

Познавательные психические 

процессы 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

4 

Эмоционально-волевые 

процессы 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

5 

Личность как предмет 

психологического 

исследования 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная 
Баллы 

Знает 

основные закономерности 

социально-экономических, 

политических, управленческих 

процессов; механизм 

функционирования основных 

социальных институтов 

О
тл

и
ч

н
о

 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Умеет 

Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 

основные закономерности 

социально-экономических, 

политических, управленческих 

процессов; механизм 

функционирования основных 

социальных институтов 

Х
о

р
о

ш
о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 
способностью к 

самоорганизации и 

6 

Мотивация и деятельность 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 

7 

Психология групп 

2 ОК-7 устные 

ответы, 

тестирование, 

круглый стол 



 

самообразованию недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Знает 

основные закономерности 

социально-экономических, 

политических, управленческих 

процессов; механизм 

функционирования основных 

социальных институтов 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформирован

ы, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает 

основные закономерности 

социально-экономических, 

политических, управленческих 

процессов; механизм 

функционирования основных 

социальных институтов 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-60 

теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

Умеет 
Самостоятельно осваивать 

новые методы исследований 

Владеет 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 



 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

 



 

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51--75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Что является предметом психологии как науки? 

сознание 

поведение 

+психика 

душа 

К психическим свойствам личности относятся: 

мышление и сознание 

+темперамент и способности 

желания и потребности 

эмоции и воля 

Основными функциями психики являются: 

отражение и защита организма 

+отражение и регуляция поведения и деятельности 

защита организма и представление 

регуляция поведения и прогнозирование 

Направление психологии, основной задачей которого является применение научных 

знаний для помощи населению в повседневных и критических ситуациях, называется… 

+практическая психология 

общая психология 

социальная психология 

поведенческий подход  

Интроспекция - это термин для обозначения метода... 

лабораторного эксперимента 

+самонаблюдения 

проективных тестов 

тестирования отдельных психических функций 

 

Тема 2. Сенсорно-перцептивные процессы 



 

К свойствам ощущений не относится: 

+целостность 

сенсибилизация 

контрастность 

адаптация 

Целостный нервный механизм, осуществляющий прием н анализ сенсорной 

информации определенного вида — это... 

механорецептор 

синестезия 

+анализатор 

ноцирецептор 

Отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых с помощью анализаторов, к 

объектам внешнего мира — это... 

категориальность восприятия 

+предметность восприятия 

модальность ощущения 

константность восприятия  

Психический процесс, отвечающий за формирование целостного образа объекта при 

его непосредственном воздействии на анализаторы: 

представление 

когнитивный диссонанс 

ощущение 

+восприятие  

Поведение человека, противоречащее его представлениям и установкам, приводит к... 

+когнитивному диссонансу 

сенсорной депривации 

ориентировочному рефлексу 

социальной перцепции 

  

Тема 3. Интегративные процессы  

Внимание. возникающее вследствие сознательно поставленной цели и требует 

определенных волевых усилий, называется… 

перцептивным 

+произвольным 

рассеянным 

непроизвольным 

Один из механизмов внимания - очаг возбуждения, накапливающий в себе сигналы, и 

одновременно тормозящий работу других нервных центров, называется... 

центр Вернике 

ретикулярная формация 

варолиев.мост 

+доминанта 

Способность к научению путем формирования условных рефлексов — это... 

эйдетическая память 

генетическая память 

логическая память 

+механическая память  

«Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, несделанное дело) 

сохраняется в памяти» – эта закономерность называется... 

+эффект Зейгарник 

закон Йеркса-Додсона 

правило Эббингауза 



 

теория Джемса-Ланге 

Норма объема внимания для человека составляет: 

+5-9 объектов 

3-5 объектов, воспринятых одновременно 

9-11 объектов 

5-7 объектов  

  

Тема 4. Высшие познавательные процессы: представление и воображение 

К свойствам представления не относится: 

фрагментарность 

+избирательность 

схематичность 

неустойчивость 

Образы, являющиеся новыми комбинациями известных деталей и свойств объектов — 

это... 

+представления воображения 

представления мышления 

представления восприятия 

представления памяти 

Прием воображения, заключающийся в комбинировании свойств разных объектов в 

одном – это... 

акцентирование 

+агглютинация 

воссоздание 

гиперболизация 

Кроме человека, воображением наделены следующие животные: 

обезьяны и дельфины 

+никто, кроме человека 

дельфины 

собаки 

Образ предмета или события, удовлетворяющего актуальную потребность, не 

связанный с реальной действительностью — это такая форма воображения, как... 

мечта 

+фантазия 

галлюцинация 

типизация 

  

Тема 5. Высшие познавательные процессы: мышление и речь  

К формам мышления относится: 

воображение, представление, фантазия 

конвергенция и дивергенция 

синтез, анализ, сравнение 

+понятие, суждение, умозаключение 

Общая способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность 

любой деятельности и лежащая в основе других способностей — это... 

+интеллект 

внутренняя речь 

анализ 

мышление 

В выражении отношения к предмету (явлению) заключается... 

манипулятивная функция речи 

побудительная функция речи 



 

коммуникативная функция речи 

+экспрессивная функция речи 

Мысленное выделение существенного (в данных условиях) свойства при 

одновременном игнорировании остальных свойств — это... 

+абстракция 

обобщение 

конкретизация 

синтез 

Многообразие вариантов решения характерно для _ типа мышления: 

образного 

инертного 

конвергентного 

+дивергентного 

  

Тема 6. Эмоциональная сфера психики 

Моральные, практические, интеллектуальные, эстетические — это разновидности... 

+чувств 

аффектов 

эмоций 

аффектов 

Сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, связанное с 

резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств — это 

+аффект 

страсть 

чувство 

настроение 

К функциям эмоций не относится: 

защитная 

регулирующая 

отражательно-оценочная 

+планирующая 

Периферические органические изменения трактовались не как следствие 

эмоционального процесса, а как их причина в теории... 

+теории Джемса-Ланге 

теории К. Изарда 

теории П.В. Симонова 

теории Йеркса-Додсона 

Эмоции являются. 

+психическими процессами и психическими состояниями 

психическими свойствами 

психическими процессами 

психическими состояниями 

  

Тема 7. Психические состояния 

Неспецифическая реакция организма на любое требование среды вызывает 

состояние… 

Депрессии 

Вдохновения 

Фрустрации 

+Стресса 

К психологическим причинам депрессии не относится... 

+Конкурентная среда 



 

Социальная изоляция 

Негативное мышление 

Конфликтность в семейном общении 

Определенное отношение и взаимодействие компонентов психики за определенный 

период времени — это 

+Психическое состояние 

Психический процесс 

Личность 

Стресс 

Стремление искусственно вызвать нежелательную реакцию как способ регуляции 

психического состояния называется... 

+Парадоксальная интенция 

Регрессия 

Прогрессирующая релаксация 

Аутогенная тренировка 

К детерминантам психического состояния не относится: 

+Темперамент человека 

Возможности человека 

Потребности человека 

Объективные условия среды и их субъективное восприятие 

  

Тема 8. Темперамент и характер 

Скорость реакции зависит от такого свойства нервной системы, как... 

+Подвижность 

Сила 

Уравновешенность 

Эмоциональность 

Э. Кречмер назвал конституциональный тип. для которого характерны такие черты, 

как длинные конечности, тонкие кости, узкие плечи, узкая и плоская грудная клетка, бледная 

кожа – 

+Астеническим 

Мезоморфным 

Циклоидным 

Экстравертированным 

Для какой акцентуации характера подходят все следующие признаки? 

Различное поведение в знакомых и незнакомых местах, способность к сильным и 

глубоким переживаниям строгие моральные принципы, самокритичость. Заниженная 

самооценка? 

Психастеническая 

Неустойчивая 

Шизоидная 

+Сенситивная 

Автор гуморальной теории темперамента – 

+Гиппократ 

И.П. Павлов 

Леонгард 

Э. Кречмер 

«Совокупность чрезмерно развитых черт характера, что обуславливает повышенную 

адаптивность личности в одних ситуациях и повышенную уязвимость - в других» – это 

определение... 

+Акцентуации характера 

Интроверсии 



 

Динамического стереотипа 

Патологии характера 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Предмет и задачи психологии. Естественнонаучное и гуманитарное в 

психологии. 

2. Общая характеристика методов психологии. 

3. Основные направления психологической практики: психодиагностика, 

психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия. 

4. Этапы развития психологии как науки. 

5. История и особенности бихевиоризма. 

6. История и особенности психоанализа 

7. История и особенности гуманистической психологии. 

8. История и особенности отечественной психологии. 

9. Социально-историческая природа психики человека. Роль труда и речи в 

развитии психики. 

10. Психология общения. Вербальное и невербальное общение. 

11. Модель акта коммуникации (Г.Д. Лассуэл). 

12. Понятие психической нормы 

13. Виды психических нарушений. 

14. Общая характеристика личностных расстройств. 

15. Психология познавательных процессов. 

16. Структура мотивационно-потребностной сферы человека. 

17. Проблема выделения базовых эмоций. Межэтнические развития в выражении 

эмоций. 

18. Стресс как общий адаптационный синдром. 

19. Эмоциональная компетентность личности. 

20. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 

21. Периодизация психического развития человека. 

22. Психологическое развитие в раннем и дошкольном возрасте. 

23. Психологическое развитие в подростковом возрасте. Роль группы сверстников 

в становлении личности. 

24. Особенности психического развития в зрелости и старости. 

25. Сравнительная характеристика понятий «индивид» и «личность». 

26. Темперамент и характер. Виды акцентуаций и психопатий. 

27. Формирование личности. Самосознание как вершина развития личности. 

28. Представление о личности в гуманистической психологии. 

29. Социальная роль и социальный статус. 

30. Феномен каузальной атрибуции. Социальные установки их роль в социальном 

познании. 

31. Общая характеристика конформизма. 

32. Феномен эмоционального заражения и психология толпы. 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  



 

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – зачет. 

Оценивание студента на зачете: 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

 прочно усвоил предусмотренный программой материал; 

 правильно, аргументировано ответил на все вопросы; 

 показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

 без ошибок выполнил практическое задание. 

2. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

вопросов, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

При выставлении как положительной, так и отрицательной оценки, отмечается качество 

устной и письменной речи студента. 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Предмет и задачи психологии. Естественнонаучное и гуманитарное в психологии. 

2. Общая характеристика методов психологии. 

3. Основные направления психологической практики: психодиагностика, 

психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия. 

4. Этапы развития психологии как науки. 

5. История и особенности бихевиоризма. 

6. История и особенности психоанализа 

7. История и особенности гуманистической психологии. 

8. История и особенности отечественной психологии. 

9. Социально-историческая природа психики человека. Роль труда и речи в развитии 

психики. 

10. Психология общения. Вербальное и невербальное общение. 

11. Модель акта коммуникации (Г.Д. Лассуэл). 

12. Понятие психической нормы 

13. Виды психических нарушений. 

14. Общая характеристика личностных расстройств. 

15. Психология познавательных процессов. 

16. Структура мотивационно-потребностной сферы человека. 

17. Проблема выделения базовых эмоций. Межэтнические развития в выражении 

эмоций. 

18. Стресс как общий адаптационный синдром. 

19. Эмоциональная компетентность личности. 

20. Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание. 

21. Периодизация психического развития человека. 

22. Психологическое развитие в раннем и дошкольном возрасте. 

23. Психологическое развитие в подростковом возрасте. Роль группы сверстников в 

становлении личности. 



 

24. Особенности психического развития в зрелости и старости. 

25. Сравнительная характеристика понятий «индивид» и «личность». 

26. Темперамент и характер. Виды акцентуаций и психопатий. 

27. Формирование личности. Самосознание как вершина развития личности. 

28. Представление о личности в гуманистической психологии. 

29. Социальная роль и социальный статус. 

30. Феномен каузальной атрибуции. Социальные установки их роль в социальном 

познании. 

31. Общая характеристика конформизма. 

32. Феномен эмоционального заражения и психология толпы. 

 

Типовой тестовый материал  

1. Факты, закономерности и механизмы психики являются предметом изучения в: 

1) когнитивной психологии 

2) гештальтпсихологии 

3) бихевиоризме 

4) отечественной психологии 

  

2. Основной задачей психологии является: 

1) коррекция социальных норм поведения 

2) изучение законов психической деятельности  

3) разработка проблем истории психологии 

4) совершенствование методов исследования 

 

3. К психическим процессам относится: 

1) темперамент 

2) характер 

3) ощущение 

4) способности 

 

4. Одним из принципов отечественной психологии является принцип: 

1) учёта возрастных особенностей человека 

2) единства мышления и интуиции 

3) единства сознания и деятельности  

4) научения 

 

5. Специфической характеристикой тестирования является: 

1) индивидуальный подход в подборе заданий 

2) глубина полученных результатов процедуры 

3) субъективность полученных результатов 

4) стандартизация процедуры 

  

6. Признаком, характеризующим понятие «тест» является: 

1) валидность  

 

2) конформность 

3) аттрактивность 

4) ассоциативность 

 



 

7. Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни – это: 

1) интеракция 

2) интерференция 

3) интроспекция  

4) интуиция 

 

8. Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, называется … методами: 

1) опросными 

2) тестовыми 

3) проективными  

4) эмпирическими 

 

9. Одной из причин смены предмета психологии с сознания на поведение явилось: 

1) увеличение количества браков 

2) урбанизация и производственный бум  

3) сокращение числа разводов 

4) демографический взрыв 

 

10. Способы, посредством которых изучается предмет науки, называются: 

1) процессами 

2) целями 

3) методами  

4) целями 

 

11. Изучением индивидуальных различий между людьми занимается психология: 

1) интегральная 

2) интегративная 

3) личности 

4) дифференциальная 

  

12. Изучение психики посредством общения называется: 

1) метод беседы  

2) тестов 

3) наблюдения 

4) анкеты 

 

13. Психология становится самостоятельной и экспериментальной областью научного 

знания: 

1) в XIX в.  

2) в XX в. 

3) в XVIII в. 

4) в XVI в. 

14. Основы рефлекторной теории психики заложили работы: 

1) Р.Декарта, И.М. Сеченова  

2) Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

3) Аристотеля, Гиппократа, Платона 

4) З.Фрейда, А.Маслоу¸ К.Юнга 

 

15. Психологическое направление, которое считает, что предмет психологии – это поведение 

как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды, – это: 

1) психоанализ 

2) гуманистическая психология 



 

3) психология сознания 

4) бихевиоризм 

  

16. Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная З.Фрейдом: 

1) гуманистическая психология 

2) глубинная психология (психоанализ)  

3) ассоциативная психология 

4) когнитивная психология 

 

17. Отечественный психолог Л.С. Выготский является автором: 

1) стратометрической концепции 

2) культурно-исторической концепции психического развития  

3) деятельностной концепции 

4) концепции поэтапного формирования умственных действий 

 

18.Психологией деятельности активно занимался: 

1) Э.Кречмер 

2) З.Фрейд 

3) В.М. Бехтерев 

4) А.Н. Леонтьев 

  

19. Одним из основателей советской психологии является: 

1) Р.С. Немов 

2)Л.С. Выготский  

3)А.В. Петровский 

4) И.М. Сеченов 

 

20. В.Вунд является первым кто создал: 

1) психокоррекционный центр 

2) концепцию бессознательного 

3) психологическую лабораторию  

4)теорию рефлекса 

 

21. Основоположник направления психологии, считающий источником активности личности 

неосознаваемые влечения и инстинкты: 

1) З. Фрейд  

2) К. Левин 

3) Дж. Уотсон 

4) И.М. Сеченов 

 

22. Направление в психологии, отрицающее сознание и сводящее психику к различным 

формам поведения называется: 

1) психоанализ 

2) гештальт-психология 

3) структурализм 

4) бихевиоризм 

  

23. То содержание психики, которое ни при каких условиях не может выйти в сферу 

сознания, З.Фрейд назвал: 

1) вытесненным 

2) бессознательным  



 

3) сопротивляющимся 

4) предсознанием 

 

24. Что включает ЦНС: 

1) Спинной  

2) Головной 

  

25. Структурно-функциональным элементом нервной системы является: 

1) ганглий 

2) нейрон  

3) синапс 

4) аксон 

 

26. Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с помощью: 

1) детекторов 

2) рецепторов  

3) анализаторов 

4) акцепторов 

 

27. Систему мозговых структур и органов чувств, обеспечивающую восприятие, переработку 

и хранение информации, называют: 

1) нейроном 

2) импульсом 

3) анализатором  

4) рефлексом 

 

28. И.П. Павлов, основываясь на степени преобладания второй сигнальной системы над 

первой, разделил высшую нервную деятельность человека на: 

1) художественный тип  

2) синтетический 

3) мыслительный тип  

4) аналитическо-синтетический 

 

29. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и упражнения 

называется: 

1) синестезией 

2) адаптацией 

3) взаимодействием ощущений 

4) сенсибилизацией 

  

30. Исполнительная фаза поведения животного отличается, прежде всего: 

1) ситуативностью, незадействованием опыта  

2) ненаправленной активностью 

3) стереотипностью 

4) ригидностью 

 

31. Стадии эволюционного развития психики – 1)перцептивная; 2) элементарная сенсорная; 

3) интеллект – имеют следующий порядок их следования: 

1) 1,2,3 

2) 2,1,3  

3) 3,2,1 

4) 2,3,1 



 

 

32. Понятие «сила нервной системы» означает: 

1) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения 

над процессами торможения 

2) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов торможения над 

процессами возбуждения 

3) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их 

выносливость  

4) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена одного 

нервного процесса другим 

 

33. Специфический вид человеческой активности называется: 

1) деятельностью  

2) рефлексом 

3) реакцией 

4) сознанием 

 

34. Активность как всеобщая характеристика живого получила в человеческом обществе 

название: 

1) рефлекс 

2) реакция 

3) сознание 

4) деятельность 

  

35. К деятельности относится: 

1) наличие цели 

2) наличие бессознательного 

3) наличие притязаний 

4) наличие самооценки 

 

36. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

1) операция 

2) действие 

3) поступок  

4) мотив 

 

37. Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным, – 

это: 

1) приём 

2) умение 

3) привычка 

4) навык 

  

38. Метод исследования, основанный на переходе от частных суждений к общему выводу, 

называется: 

1) регистрация 

2) индуктивным  

3) ранжированием 

4) наблюдением 

 

39. Представление о будущем желаемом результате является: 



 

1) целью  

2) символом 

3) значком 

4) значением 

 

40. По А.Н. Леонтьеву, человеческая личность есть нечто иное, как иерархия: 

1) значений 

2) потребностей 

3) мотивов  

4) деятельности 

 

41. Высшие психические функции, по Л.С. Выготскому: 

1) неопосредованы 

2) опосредованы  

3) не имеют морфологической основы 

4) локальны 

 

42. Отношение цели действия к мотиву определяется: 

1) квазипотребностью 

2) потребностью 

3) смыслом  

4) операцией 

 

43. Способ выполнения действий называется: 

1) квазидействием 

2) поддействием 

3) операцией  

 

4) деятельностью 

44. Автором принятой в отечественной психологии теории эволюции психики в филогенезе 

является: 

1) М.Я. Басов 

2) Л.И. Божович 

3) А.Н. Леонтьев  

4) П.Ф. Каптерев 

 

45. Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия: 

1) перцептивной психики 

2) опосредованной психики  

3) интеллекта 

4) элементарной сенсорной психики 

 

46. Для простейших животных характерна … нервная система. 

1) трубчатая 

2) сетевидная  

3) узловая 

4) смешанная 

 

47. Появление способности к предметному восприятию и научению является признаком … 

стадии развития психики. 

1) непосредственной 

2) опосредованной 



 

3) перцептивной  

4) элементарной сенсорной 

 

48. Процесс развития психики от раздражимости у простейших до сознания человека 

называется: 

1) антропогенезом 

2) онтогенезом 

3) филогенезом  

4) социогенезом 

 

49. Онтогенез включает в себя период жизни человека от рождения до смерти, т.е. не только 

прогрессивные, но и … изменения. 

1) отсталые 

2) деградационные 

3) эволюционные 

4) регрессивные 

  

50. Темпы и характер индивидуального психического развития: 

1) неповторимо своеобразны и не зависят от социальной среды, общения, обучения 

2) неравномерны и обусловлены созреванием организма и изменением социальной ситуации 

развития  

3) при соответствующем обучении и воспитании могут быть неограниченно ускоренны  

4) одинаковы по времени и содержанию для всех здоровых индивидуумов и обусловлены 

ростом головного мозга и нервной системы 

 

51. Основным условием развития и становления личности в отечественной психологии 

является (ются): 

1) деятельность  

2) наказание и запреты 

3) организационный контроль 

4) адекватная самооценка 

 

52. Возрасту от 0 до 2-х лет в концепции Ж.Пиаже соответствует … стадия 

интеллектуального развития: 

1) сенсорно-моторная  

2) дооперациональная 

3) конкретно-операциональная 

4) формально-операциональная 

 

53. Принципиальное отличие психики человека от животных заключается в: 

1) наличии сознания и самосознания  

2) использовании специальных сигналов для коммуникации 

3) интеллектуальной деятельности 

4) применение предметов окружающего мира в качестве средств достижения цели 

 

54. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием: 

1) «сознание»  

2) «душа» 

3) «реакция» 

4) «рефлекс» 

 

55. Чувственная ткань сознания содержит: 



 

1) значения 

2) смыслы 

3) образы и представления  

4) абстрактные умозаключения 

 

56. Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как: 

1) высший уровень психической активности человека как социального существа  

2) форма отражения объективной действительности в психике человека 

3) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку  

4) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъектом 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию 

 

57. Сознание бывает: 

1) религиозным  

2) поверхностным 

3) процессуальным 

4) долговременным 

 

58. К проявлению бессознательного НЕ относится: 

1) ошибки, оговорки 

2) забывание 

3) рефлексия  

4) сновидение, мечты 

 

59. Сознание: 

1) есть только у человека  

2) есть у человека и у животных 

3) нет у человека и у животных 

4) есть только у животных 

 

60. Одним из компонентов сознания является: 

1) инстинкт 

2) установка 

3) влечение 

4) самосознание 

  

61. Начальным источником всех наших знаний о внешнем мире и собственном теле является: 

1) потребность 

2) мышление 

3) ощущение  

4) воображение 

 

62. Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на органы чувств, называется: 

1) восприятием 

2) ощущением  

3) деятельностью 

4) рефлексом 

 

63. Слуховые и зрительные ощущения являются … ощущениями. 

1) тактильными 

2) дистантными  



 

3) контактными 

4) интероцептивными 

 

64. Величина раздражителя, позволяющая человеку сначала почувствовать воздействие, а 

затем осознать его, называется: 

1) контрастом ощущений 

2) адаптацией 

3) порогом чувствительности  

4) верхним порогом чувствительности 

 

65. Ощущением называется психический процесс, состоящий в: 

1) целостном отражении объектов окружающего мира 

2) обобщенном отражении предметов и явлений материального мира 

3) отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира  

4) опосредованном отражении отдельных свойств физического мира 

 

66. Способность к ощущениям имеется: 

1) у всех живых существ, обладающих центральной нервной системой 

2) у всех живых существ  

3) только у человека 

4) у всех живых существ, обладающих нервной системой 

 

67. Минимальная сила раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, называется 

порогом: 

1) нижним абсолютным  

2) верхним абсолютным 

3) разностным 

4) дифференциальным 

 

68. Целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при 

непосредственном воздействии на органы чувств, называется: 

1) ощущением 

2) мышлением 

3) воображением 

4) восприятием 

  

69. Профессия учитель относится к системе: 

1) человек-техника 

2) человек-человек  

3) человек-природа 

4) человек-знаковая система 

70. Род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий называется: 

1) профессией  

2) творчеством 

3) специализацией 

4) мастерством 

 

71. В группу общепедагогических умений входят такие умения, как: 

1) конструктивные  

2) организаторские  

3) коммуникативные  

4) двигательные 



 

 

72. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей 

его личности называется: 

1) воображением 

2) вниманием 

3) апперцепцией  

4) перцепцией 

 

73. Восприятие человека человеком носит специальное название: 

1) аттракция 

2) рефлексия 

3) эмпатия 

4) социальная перцепция 

  

74. Отнесенность наглядного образа восприятия к определенным предметам внешнего мира 

называется: 

1) избирательностью 

2) предметностью  

3) адекватностью 

4) осмысленностью 

 

75. Иллюзионное кажущееся движение на самом деле неподвижного объекта получило 

название: 

1) последовательного образа 

2) фи-фенонема  

3) динамического эффекта 

4) автокинетического эффекта 

 

76. Сознательно воспринимать предмет – это значит: 

1) воспринимать предмет или явление, находясь в сознании, т.е. осознавая факт своего 

восприятия этого предмета 

2) отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу предметов, обобщить его в 

слове  

3) воспринять предмет под углом зрения потребностей 

4) просчитать возможные последствия взаимодействия этих предметов 

 

77. Восприятием называется психический процесс, суть которого в: 

1) отражении в сознании человека предметов или явление в совокупности его свойств  

2) опосредованном отражении отдельных свойств физических объектов 

3) отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира 

4) абстрактом отражении предметов и явлений материального мира 

 

78. По характеру целей деятельности память делится на: 

1) активную и пассивную 

2) образную и логическую 

3) механическую и динамическую 

4) произвольную и непроизвольную 

  

79. Профессиональная направленность личности учителя включает в себя: 

1) профессиональные намерения и склонности  

2) коммуникативные возможности 



 

3) педагогическое призвание  

4) интерес к профессии учителя 

  

80. К процессам памяти не относится: 

1) дефрагментация  

2) сохранение 

3) воспроизведение 

4) запоминание 

 

81. Основаниями для дифференциации специальностей педагогического профиля являются: 

1) виды педагогической деятельности 

2) возрастные периоды развития ребенка  

3) психофизические и социальные факторы развития личности ребенка  

4) предметные области знаний 

  

82. Запоминание со специальной установкой «запомнить» и требующее определённых 

волевых усилий – это … память. 

1) эмоциональная 

2) непроизвольная 

3) произвольная  

4) образная 

 

83. Кратковременная память – это вид памяти, заключающийся в: 

1) памяти на отдельные события 

2) мгновенном запечатлении информации 

3) оперативном удержании и преобразовании информации в определённых целях 

деятельности 

4) удержании в памяти информации в течение очень короткого времени 

  

84. Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом: 

1) ускорения  

2) торможения 

3) отождествления 

4) подавления 

 

85. Бессмысленные слоги как материал для изучения «чистых законов памяти» были 

предложены: 

1) Г. Эббингаузом  

2) Б.Ф. Зейгарник 

3) Дж. Уотсоном 

4) У. Найссером 

 

86. Амнезии возникают: 1) при локальных поражениях коры головного мозга; 2) как 

следствие травматических событий; 3)в результате воздействия гипноза. 

1) 2 

2) 1,2,3 

3) 1,2  

4) 1 

 

87. В кратковременной памяти одновременно находится в среднем: 

1) 7 элементов 

2) 11 элементов 



 

3) 5 элементов  

4) 9 элементов 

 

88. Психический процесс обобщенного и опосредованного отражения действительности 

называется: 

1) памятью 

2) мышлением  

3) вниманием 

4) восприятием 

 

89. К формам мышления относят: 

1) суждение  

2) анализ 

3) представление 

4) понятие 

 

90. Школы, где дети по собственному желанию или по воле родителей осваивают основы 

того или иного вероучения, называются: 

1) коммунами 

2) трудовыми 

3) воскресными  

4) интернатом 

 

91. К операциям мышления относят: 

1) агглютинацию 

2) фантазирование 

3) анализ  

4) обобщение 

  

92. Мышление, которое осуществляется при помощи логических операций с понятиями, 

называется … мышлением. 

1) словесно-логическим  

2) наглядно-действенным 

3) наглядно-образным 

4) аутистическим 

 

93. Каждый акт мышления включает в себя воображение, благодаря которому становится 

возможной: 

1) абстракция  

2) сосредоточение сознания 

3) экстраполяция и интерполяция 

4) избирательность и направленность сознания 

94. Мотивом, началом движения мышления становится появление … ситуации: 

1) идеальной 

2) проблемной  

3) реальной 

4) стрессовой 

 

95. Под интеллектом понимается: 

1) система всех познавательных способностей  

2) направленность и сосредоточенность сознания на определённом предмете 

3) общая способность к познанию и решению проблемных задач, обеспечивающая 



 

успешность любой деятельности  

4) запас слов 

 

96. Ассоциация – это связь между психическими явлениями по признакам: 1) сходства; 2) 

контраста; 3) пространственно-временных отношений; 4) причинно-следственных 

отношений. 

1) 1,2,3,4 

2) 1,2  

3) 1,2,3 

4) 3,4 

 

97. К основным видам мышления по характеру решаемых задач относятся: 

1) патогенное, саногенное 

2) дискурсивное, интуитивное 

3) интуитивное, рациональное 

4) теоретическое, практическое 

  

98. Психический процесс создания образов, включающий предвидение конечного результата 

предметной деятельности, называется: 

1) медитацией 

2) ощущением 

3) воображением  

4) абстрагированием 

 

99. Свойство сознания, позволяющее человеку создавать в процессе мышления новые образы 

на основе прошлого восприятия и познания – это: 

1) ощущение 

2) воображение  

3) интеллект 

4) память 

 

100.Активное воображение может быть: 

1) творчески-креативным 

2) наглядно-образным 

3) воссоздающим и творческим  

4) зрительным и слуховым 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

Основная литература  

1. Гуревич, Павел Семенович. Психология: конспект лекций : учеб. пособие [для 

студентов вузов] / П. С. Гуревич. - М. : КНОРУС, 2015. - 208 с. - (Конспект лекций). 

2. Еникеев, Марат Исхакович. Общая и социальная психология: учебник для 

студентов вузов, обуч. по специальности «Юриспруденция» / М. И. Еникеев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 640 с. : ил. 

3. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология: учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2015. - 583 с. : ил. - (Учебник для вузов). 

4. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии: учебное пособие для 

студентов вузов / Л. Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2013. - 464 с. 

Дополнительная литература  



 

1. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы.- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 

заведений.– М.: Аспект Пресс, 2000. 

3. Бубновская, Олеся Владимировна. Психология группы (психологические 

аспекты управления коллективом): рабочая тетрадь : [учеб. пособие для студентов непсихол. 

направл. подготовки бакалавриата] / О. В. Бубновская ; Владивосток. гос. ун-т экономики и 

сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. - 23 [1] с. 

4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. 3-е изд.– М., 1999. 

5. Лихи Т. История современной психологии.- СПб: Питер, 2003. 

6.  Казаринова, В.М. Погольши.– СПб: Питер, 2001. 

7. Морозов, Александр Владимирович. Основы психологии [Текст]: учебное 

пособие для вузов / А. В. Морозов. - 9-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 672 с. 

8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. 

Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 1998. 

9. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология.- М.: Академия, 2001. 

10. Психологический словарь/ Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова.– М.: 

Педагогика-Пресс, 1996. 

11. Психология индивидуальных различий. Тексты.- М.: ЧеРо, 2000. 

12. Психология личности. В 2-х т.т./ Под ред. Д.Я.Райгородского.– Самара: 

БАХРАХ-М, 2000. 

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.– СПб: Питер, 2003. 

14. Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии.- М.: Смысл, 2003. 

15. Социальная психология личности в вопросах и ответах/ Под ред. 

В.А.Лабунской.– М.: Гардарики, 1999. 

16. Хьелл Л.,Зиглер Д. Теории личности.- СПб.: Питер, 2003. 

 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека онлайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/].  


