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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Общая, возрастная и педагогическая психология», входящей в состав 

образовательной программы 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Начальное образование». 

 

I.  Доклады и сообщения на семинарах и практических занятиях 

Доклады и сообщения студентов, которые они готовят самостоятельно на основе 

материалов лекций, изучения литературы, а также интернет источников, соответствуют 

содержанию тем курса, представленных в таблице 5.1 рабочей программы дисциплины «Общая, 

возрастная и педагогическая психология».  

Критерии оценивания докладов и сообщений:  

0-1 балл – ставится, если студент слабо или вовсе не ориентируется в содержании вопроса; 

2 балла – выставляются студенту, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания; 

3 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, но раскрыты 

неполно, имеются некоторые пробелы в их освещении; 

4 балла – выставляются студенту, если ответы на вопросы структурированы, раскрыты полно в 

соответствии с поставленными задачами. 

 

II. Домашняя работа.  

Предполагает выполнение обучающимися на протяжении изучения дисциплины   

письменных заданий в соответствии с основными тематическими разделами. 

Домашние работы сдаются преподавателю в электронном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. Выборочно контроль преподавателем осуществляется во время 

занятия в ходе заслушивания устного ответа обучающегося. 

 

Номер раздела 

дисциплины, 

наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание учебного задания 

1 семестр. Раздел «Общая психология» 

Домашняя работа № 1 

1. Введение в 

общую 

психологию 

Составить таблицу отличия житейского и научного психологического 

знания. 

Домашняя работа № 2 

2. Познавательны

е психические 

процессы 

Составить кроссворд по терминам данного раздела дисциплины. Размер 

кроссворда: 20*20 слов. Преподавателю на проверку должны быть 

сданы: чистый бланк кроссворда, вопросы к кроссворду и ключ с 

ответами. 

Домашняя работа № 3 

3. Эмоциональны

е и волевые 

психические 

процессы 

С какими из приведенных тезисов можно (нельзя) согласиться и 

почему? 

1. Воля формируется на протяжении всей жизни индивида. 

2. Воля относится к психическим свойствам. 

3. Волевое поведение не всегда может быть вызвано четко осознаваемой 



целью. 

4. Волевое поведение характеризуется преодолением препятствий, 

которые могут быть как внешними, так и внутренними. 

5. Поведение, которое характеризуется сдерживанием определенных 

проявлений (эмоциональных, поведенческих), также может быть 

волевым. 

6. Воля в основном определяется генотипическими факторами и мало 

изменяется в течение жизни. 

7. Воля относится к психическим процессам. 

8. Иногда волевое поведение может характеризоваться сначала 

выполненным действием, а затем осознанием этого действия. 

9. У легко внушаемого человека сильно развиты волевые качества 

личности. 

10. Одна из основных функций воли – регуляция поведения и 

деятельности личности. 

Домашняя работа № 4 

4. Психические 

состояния 

человека 

Составить глоссарий терминов: адаптация, гомеостаз, функциональное 

состояние организма, психическое состояние, сон, стресс, 

саморегуляция, механизм регуляции, адаптационный барьер, 

психофизиологическое состояние, релаксация, оптимальное рабочее 

состояние, утомление, резистенция, истощение, системный стресс, 

психический стресс, эмоциональный стресс, информационный стресс, 

фрустрация, невроз, интрапсихический конфликт, личностный 

адаптационный потенциал, дистресс, психологическая защита, 

компенсация. 

Домашняя работа № 5 

5. Психические 

свойства 

личности 

Задача 1. Особенности темперамента определяются такими свойствами 

высшей нервной деятельности человека, как сила, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов (И. П. Павлов). Сочетание этих 

свойств 

соответствует определенному типу темперамента. 

Соотнесите тип темперамента и свойства нервной системы? 

сильный, неуравновешенный, подвижный меланхолик 

сильный, уравновешенный, подвижный холерик 

сильный, уравновешенный, инертный сангвиник 

слабый, неуравновешенный, подвижный (инертный) флегматик 

 

Задача 2. Истинны или ложны следующие высказывания? 

1. Темперамент отражается на устойчивости 

внимания______________________ 

2. Темперамент не отражается на силе эмоциональных 

переживаний___________________________________________________

____________ 

3. Темперамент не отражается на 

мимике_________________________________ 

4. Темперамент отражается на стремлении к 

общению______________________ 

 

Задача 3. Выберите характеристики, которые, на Ваш взгляд, 

наиболее присущи сангвинику, флегматику, холерику и меланхолику? 

Повышенная активность, длительная работоспособность, 

энергичность, сдержанность, вспыльчивость, непоседливость, 



терпеливость, медленность движений и речи, медленная смена чувств и 

настроений, слабая эмоциональная возбудимость, быстрое усвоение и 

перестройка навыков, аффективность, бедность движений, малая 

активность, вялость, выразительность мимики и пантомимики, 

молчаливость, гиперсензитивность, бодрое, повышенное настроение, 

быстрая приспособляемость к новой обстановке, медленное усвоение и 

перестройка навыков, неуверенность в себе, повышенная 

эмоциональная возбудимость, выдержанность, однообразие мимики, 

энергичность, подвижность, подавленность и растерянность при 

неудачах, быстрое возникновение и смена чувств и эмоциональных 

состояний, малая активность, невыразительность речи, ровное, 

спокойное настроение, возбужденное состояние, сосредоточенность 

внимания. 

2 семестр. Раздел «Возрастная психология» 

Домашняя работа № 1 

1. Введение в 

возрастную 

психологию 

Составить таблицу «Методы исследования возрастной 

психологии». В столбцах таблицы дать характеристику метода, 

перечислить классификации видов данного метода, охарактеризовать 

каждый вид и обозначить его достоинства и недостатки. По указанным 

параметрам охарактеризовать следующие методы: наблюдение, 

эксперимент, тестирование, опрос, проективный метод, метод анализа 

продуктов деятельности, социометрию. 

Домашняя работа № 2 

2. Проблема 

условий и 

движущих сил 

психического 

развития 

ребенка в 

онтогенезе 

Просмотрите книги, периодические издания по психологии последних 

лет, выберите работу зарубежного или отечественного психолога, автор 

которой — приверженец психоаналитического подхода. 

Проанализируйте эту работу по следующим параметрам: - Прочитайте, 

обращая внимание на понятийный аппарат. - Выделите основные 

исходные установки автора. - Какие аспекты психического и 

личностного развития автор считает главными? - Обозначьте те 

практические проблемы психического развития, образования и 

воспитания, которые предлагается решить в контексте 

психоаналитической теории. - Приведите свой собственный пример 

актуальной практической ситуации подобного типа. - Что из 

прочитанного, на ваш взгляд, является наиболее ценным, что показалось 

новым, что сомнительным или непонятным? - Подготовьте тезисное 

сообщение. 

Домашняя работа № 3 

3. Развитие 

ребенка в период 

младенчества и 

раннего детства 

Задание 1 Соотнесите «образ мира» новорожденного, художественно 

реконструированный Я. Корчаком, и современные представления о 

сенсорных способностях маленьких детей. Используйте научные 

понятия для характеристики сенсорных способностей и наметьте этапы 

их развития в младенчестве. Зрение. Свет и тьма, ночь и день. Во сгте 

мало что происходит, наяву больше; случается что-то хорошее (грудь) 

или плохое (боль). Новорожденный смотрит на лампочку. И не смотрит: 

глазные яблоки то сходятся, то расходятся. Позже, водя взглядом за 

медленно передвигаемым предметом, поминутно улавливает его и 

теряет из виду. Контуры тени, первые наметки линий, и все это без 

перспективы. Мать на расстоянии одного метра — уже другая тень, чем 

когда склоняется над ним вблизи. Сбоку ее лицо — словно серп месяца, 

и только подбородок и губы — если смотреть снизу, лежа у матери на 

коленях; то же лицо — с глазами, и еще по-другому — с волосами, 



когда сильнее нагнется. А слух и обоняние говорят, что все это одно и 

то же. Грудь — это светлое облако, вкус, запах, теплота, доброта. 

Младенец выпускает грудь и смотрит, изучая взглядом то удивительное 

что-то, которое появляется над грудью и откуда плывут звуки и веет 

теплом дыхания. Младенец не знает, что грудь, лицо, руки составляют 

единое целое — мать. Кто-то чужой протягивает руки. Обманутый 

знакомым движением, знакомой картиной, ребенок переходит в эти 

руки. И тут только замечает ошибку. На этот раз 39 руки отдаляют его 

от знакомой тени, приближая к чему-то чужому, вселяющему страх. 

Внезапным движением ребенок поворачивается к матери и, уже в 

безопасности, смотрит и удивляется или, чтобы избежать опасности, 

уткнется матери в грудь. Наконец лицо матери перестает быть тенью, 

оно изучено руками. Младенец многократно хватал мать за нос, трогал 

удивительный глаз, который попеременно то блестит, то, матовый, 

прикрыт веком, и изучал волосы. А кто из нас не видал, как он отгибает 

губу, осматривает зубы, заглядывает в рот, сосредоточенный, суровый, 

важный! Только ему мешает пустая болтовня, поцелуи и шутки — то, 

что у нас называется «забавлять» ребенка. Это мы забавляемся, он 

изучает. 

Задание 2. Побеседуйте с родителями детей одного-трех лет, 

расспросите, какие проблемы в отношении ребенка волнуют их более 

всего, что в поведении ребенка радует, огорчает, удивляет. Попробуйте 

сформулировать вопрос для дискуссионного обсуждения с коллегами. 

Резюмируйте идеи, высказанные в процессе обсуждения, с точки зрения 

оказания психологической помощи или консультации родителям. 

Домашняя работа № 4 

4.Психическое и 

личностное 

развитие 

дошкольника 

Выделите элементы структуры сюжетно-ролевой игры, описанной Л. Н. 

Толстым. Что вы можете сказать о разнице позиций детей-участников? 

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было 

нечего, и мы, несмотря на косые палящие лучи солпца, встали и 

отправились играть. 47 — Ну, во что? — сказала Любочка, щурясь от 

солнца и припрыгивая по траве.— Давайте в Робинзона. — Нет... 

скучно, — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая 

листья, — вечно Робинзон! Ежели непременно хотите, так давайте 

лучше беседочку строить. Володя заметно важничал: должно быть, он 

гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что 

очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много 

здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне 

наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении 

сцен из «Швейцарского Робинзона», которого мы читали незадолго 

пред этим. — Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого 

удовольствия? — приставали к нему девочки. — Ты будешь Карл, или 

Эрнест; или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за 

рукав курточки приподнять его с земли. — Право, не хочется — скучно! 

— сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. 

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь 

слезы выговорила Любочка. Она была страшная плакса. — Ну, 

пойдемте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу! Снисхождение 

Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый 

и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю 

и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, 

Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего с позой 



рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем 

больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не 

проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. 

Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в 

лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что 

будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были 

крайне неприятны, тем более что нельзя было в душе не согласиться, 

что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только 

что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так 

рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам 

помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, 

делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в 

середину, три стула были тройка лошадей — и мы 48 отправлялись в 

дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как 

весело и скоро проходили зимние вечера!.. Ежели судить по-

настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда 

остается?.. 

 

 Задание 2 Просмотрите психологические журналы за последние два-

три года, выберите статьи по проблемам дошкольного детства. Какие 

статьи показалась вам наиболее интересными и актуальными? 

Подготовьте резюме одной из статей: какие методы исследования были 

использованы, какие выводы сделаны. 

Домашняя работа № 5 

5.Психическое и 

личностное 

развитие ребенка 

младшего 

школьного 

возраста 

Задание 1 Прочитайте отрывок из книги К. Чуковского. Как вы можете 

охарактеризовать позиции брата и сестры в семье и в школе? Как это 

сказывается на их взаимоотношениях, какие последствия может иметь в 

личностном плане? Почему педагогический прием, придуманный 

сестрой, оказался неподходящим для мальчика? Маруся, сгорбившись, 

сидит на диване. Глаза ее вонзились в библиотечную книгу. Книга 

называется так: «О чем щебетала ласточка». Маруся читает ее чуть не 

двенадцатый раз. — Возьми из духовки мамалыгу и рыбу и, 

пожалуйста, не мешай мне читать, — говорит она, не отрываясь от 

«Ласточки». Голос у нее сухой и отчетливый, будто она диктует 

диктант. Маруся строгая, всегда занятая, разговаривает со мной 

свысока. Она считает меня легкомысленным лодырем. Я боюсь ее 

больше, чем маму. Она первая ученица в гимназии и уже зарабатывает 

ежемесячно четыре рубля, так как дает уроки племяннице мадам 

Шершеневич. Все хвалят Марусю за то, что она такая серьезная, и 

попрекают меня, зачем я не похож на Марусю. Одна только мама 

относится ко мне снисходительно. Маруся чувствует это, и для нее это 

большая обида. Мне очень хочется быть таким же серьезным, как 

Маруся, но у меня ничего не выходит. Несколько раз она пробовала 

воспитывать меня на свой лад и в конце концов махнула рукой. Года 

три назад она сказала мне каким-то неожиданным, мальчишеским 

голосом: — Хочешь играть в путешествия? Я ответил: — Еще бы! 

Потому что я жаждал кораблекрушений и подвигов. Но она взяла пять 

узенысих листочков бумаги, написала на них старательным почерком 

«Азия», «Африка», «Европа», «Америка», «Австралия» и приколола их 

булавками в разных концах нашего большого двора. Кухня для 

биндюжников оказалась Америкой, крыльцо усача Симоненко — 

Европой. Мы взяли длинные палки и пошли из Азии в Америку. Чуть 



только мы очутились в Америке, Маруся нахмурила лоб и сказала: — В 

Америке главные реки такие-то, главные горы такие-то, главные страны 

такие-то, климат такой-то, растения такие-то. А потом сказала: — 

Повтори. Я вместо ответа заплакал. Лучше бы она побила меня! 

Путешествовать значило для меня мчаться по прериям, умирать от 

желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных 

индианок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и 

тигров, и вдруг вместо этого меня ведут от бумажки к бумажке и 

заставляют, как в классе, зубрить какие-то десятки названий! Марусе 

эта игра была по сердцу — полезная игра, поучительная. Я убежал от 

нее со 52 слезами, чуть только мы дошли до Европы, и спрятался в 

«Вигваме» на весь день. С тех пор Маруся окончательно убедилась, что 

я легкомысленный лодырь, и говорит со мною, как с жалким 

ничтожеством. 

 Задание 2 О каком изменении в восприятии ребенком окружающего 

мира говорится в этом отрывке? Вы богаты — мы бедны: эти слова и 

понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. 

Бедными, по моим тогдашним понятиям, мощи быть только нищие и 

мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своем 

воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что 

Мими и Катенька ежели всегда жили, то всеща и будут жить с нами и 

делить все поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысяча новых, 

неясных мыслей касательно одинокого положения их зароились в моей 

голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я 

покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку. «Что ж такое, что 

мы богаты, а они бедны? — думал я. — И каким образом из этого 

вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну 

того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить 

об этом, и какой-то практический инстинкт, в противность этим 

логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что 

неуместно бы было объяснять ей свою мысль. — Неужели точно ты 

уедешь от нас? — сказал я.— Как же это мы будем жить врозь? — Что 

же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я 

сделаю... — В актрисы пойдешь... вот тупости! — подхватил я, зная, что 

быть актрисой было всегда любимой мечтой ее. — Нет, это я говорила, 

когда была маленькой... — Так что же ты сделаешь? — Пойду в 

монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в 

бархатной шапочке. — Катенька заплакала. Случалось ли вам, читатель, 

в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи 

совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до 

тех пор, вдруг повернулись * Чуковский К. И. Серебряный герб. Киев, 

1985. С. 187. 53 к вам другой, не известной еще стороной? Такого рода 

моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего 

путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества. Мне в 

первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть 

наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около 

нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего 

с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем 

существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, 

как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал. Мысль переходит в 

убеждение только одним известным путем, часто совершенно 

неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же 



убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно 

тронувший меня и заставивший задуматься над ее будущим 

положением, был для меня этим путем. Коща я глядел на деревни и 

города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по 

крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые 

с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из 

глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как 

я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали нас даже 

взглядом, мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может 

занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? и из этого вопроса 

возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, 

учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д. 

 

Задание 3 Законспектируйте статью В. А. Крутецкого 

«Психологические особенности младшего школьника» 

Домашняя работа № 6 

6. Психология 

подросткового 

возраста 

Задание 1 

Какие характерные особенности эмоциональной сферы подростка 

описаны в данном отрывке? 

Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь он такой же 

длинный, как Барато — маленький, и все смеются над ними. Его словно 

сглазили: до сего дня он считал естественным смотреть на своих 

товарищей сверху вниз. Теперь же ему представлялось, что его обрекли 

вдруг до конца дней оставаться длинным. Люсьен был в отчаянии. 

Когда мать уложила его спать, он встал и подошел к зеркалу — 

посмотреть на себя. В последующие дни ему хотелось попросить у г-на 

аббата разрешить пересесть в глубину класса. И все из-за Буассе, 

Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смотрели ему в 

затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя и не видел его. Но когда 

он, лихо отвечая, читал монолог Дона Диего наизусть, те, другие, 

находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой: 

«Какой он худой, шея у него, как две веревки».  Сартр Ж.-П. Детство 

хозяина. Харьков, 1998. С. 334. 

 

Задание 2 

О каких особенностях подростковой психики свидетельствуют 

приведенные ниже высказывания? 

Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с 

трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один год, я 

был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за последние семь 

лет. Подростки: существа, которые еще не догадываются, что в один 

прекрасный день они будут знать о жизни так же мало, как их родители. 

Задание 3 

Законспектируйте статью Д. И. Фельдштейна «Особенности 

стадий развития личности на примере подросткового возраста». 

Домашняя работа № 7 

7. Особенности 

психического и 

личностного 

развития человека 

в период юности 

Задание 1. Проанализируйте данный отрывок с целью выделения 

особенностей и закономерностей развития в юношеском возрасте. Какие из 

них имеют универсальный характер, а какие, может быть, ушли в 

историческое прошлое? 

«Володя на днях поступает в университет, учители уже ходят к нему 

отдельно. ..<...> Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера 

проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному 



желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен 

посредственно, а отлично. И действительно, в фаэтоне... сидит Володя, но уже 

не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым 

голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпагой на боку. 

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, 

Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. 

Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идет 

голубой воротник к его чуть пробивающимся черным усикам! Какая у него 

тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все 

обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во 

время пирожного, дворецкий, с прилично величавой и вместе веселой 

физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. 

Бабушка в первый раз после пережитого горя пьет шампанское, выпивает 

целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. 

Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает к себе 

своих знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в 

своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они 

при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили 

о том, кому достанется последний поток. Он обедает, однако, регулярно дома 

и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чем-то вечно 

таинственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать - как не 

принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и 

героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу 

понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему 

они так тонко улыбаются и горячо спорят. Вообще я замечаю, что между 

Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, 

существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и 

таинственно связывающие их между собой» Л.Н. Толстой Отрочество. 

Задание 2 

Прочитайте приведенный отрывок и попробуйте определить, как в 

размышлениях юноши отражается специфика его внутреннего мира, его 

отношения к себе, к окружающим, к будущему? 

— Назови, кем бы тебе хотелось стать. 

— Ну, ученым, или адвокатом, как папа. К наукам я не способен. 

Адвокатом, наверное, неплохо, но все равно не нравится, — говорю. 

— Понимаешь, неплохо, если они спасают жизнь невинным людям и 

вообще занимаются такими делами, но в том-то и штука, что адвокаты ничем 

таким не занимаются. Если стать адвокатом, так будешь просто гнать деньги, 

играть в гольф, в бридж, покупать машины, пить сухие коктейли и ходить 

этаким франтом. И вообще, даже если бы ты все время спасал бы людям 

жизнь, откуда бы ты знал, ради чего ты это делаешь — ради того, чтобы на 

самом деле спасти жизнь человеку, или ради того, чтобы стать знаменитым 

адвокатом, чтобы тебя все хлопали по плечу и поздравляли, когда ты 

выиграешь этот треклятый процесс, словом, как в кино, в дрянных фильмах. 

Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это или 

не липа? Нипочем не узнаешь!.. Знаешь, кем бы я хотел быть? — говорю. — 

Знаешь такую песенку — «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...»? 

Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в 

огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом ни души, ни одного 

взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, 

понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в 

пропасть... Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, 

что тупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я 

дурак. 

 (Сэллинджер Дж. А. Над пропастью во ржи: Повесть. Рассказы). 

Задание 3 

Прочитайте приведенный ниже отрывок из статьи первокурсницы 



факультета журналистики МГУ Насти Вирганской. Попробуйте определить, о 

каких аспектах проблемы самоопределения идет речь в статье? 

Арбатские художники помогли нам понять одну очень важную вещь. 

Глядя на них, мы часто удивлялись, насколько они другие. Мы, по сути, живем 

в особом отдельном мире, где все хотят чего-то добиться, мечтают о чем-то, 

стремятся к чему-то. И все нам кажется, что мечты наши осуществятся, что все 

у нас получится. И тут мы вдруг увидели людей, которые ничего в жизни не 

добились и, оставив свои нелепые амбиции, довольствуются малым. Я 

испугалась. За себя, за всех, с кем мы живем в нашем, созданном для нас 

мире... Стало страшно за то, что жизнь может и не получиться. Ведь, по сути, 

мы тоже, как любой художник, хотим признания, хотим участвовать в чем-то 

творческом, никому не хочется проводить лучшие дни в душном офисе. 

Никому не хочется гробить свой талант на проходящих мимо прохожих. Нам 

хочется внести в жизнь что-то новое, и все мы уверены, что способны 

перевернуть мир. И когда мы сидели в кафе, грелись и рассматривали 

портреты, нам вдруг стало ясно, что мы на самом деле живем с этими 

художниками в одном единственном, общем для нас всех мире... Когда мы уже 

собрались уходить, мне захотелось сказать им что-нибудь приятное. Нет, не за 

то, что они открыли нам глаза, а за то, что, дай Бог, на их ошибках мы 

научимся и сделаем все хоть чуть-чуть, но лучше. Мы сказали им,  что они 

замечательно рисуют, и сделали им еще пару комплиментов. В ответ мы 

увидели серые лица и услышали одну лишь фразу: «Ну, так что, платить 

будем?» 

Виргинская Н. Живопись на ветру // Новая газета. 2002. 14—17 марта. 

 

Задание 4 

Законспектируйте статью И. С. Кона «Психология старшеклассника». 

 

Задание 5 

Законспектируйте статью JI. В. Мудрика «Современный 

старшеклассник». 

Домашняя работа № 8 

8.Психология 

зрелых возрастов 

Возьмите общедоступную методику М.Рокича «Ценностные 

ориентации» (желательно провести ее в процедуре «карточного» 

варианта). Договоритесь с несколькими (от 5 до 10) взрослыми 

респондентами (в пределах от 30 до 60 лет, но желательно с небольшим 

возрастным разбросом между ними). Проведите данную методику на 

своем небольшой выборке с учетом значимых переменных (пол, 

возраст, социальный статус). Договоритесь с другими участниками 

учебной группы о единой форме фиксации результатов и создании 

общей таблицы для их обработки. Создайте общими усилиями единую 

базу данных по общей выборке. Самостоятельно обработайте 

полученные общие результаты. Опишите их, сделайте интерпретацию 

полученных данных. Соотнесите с сопоставимыми исследованиями на 

других выборках взрослых людей и/или других возрастных групп.  

Домашняя работа № 9 

9.Характеристика 

психического 

развития человека 

в период старения 

и старости 

Напишите эссе на одну из тем (на выбор): 

1. Отношение к старости в современном российском обществе; 

2. Уход за пожилым болеющим человеком; 

3. Моё отношение к смерти 

4. Одиночество пожилых людей. 

5. Мудрость пожилых 

6. Достойная старость 

3 семестр. Раздел «Педагогическая психология» 

Домашняя работа № 1 



1.Введение в 

педагогическую 

психологию 

Выполните практические задания: 

Задание 1. Обозначьте место педагогической психологии в проблемном 

поле педагогики и психологии. Определите связь педагогической 

психологии с другими науками. 

Задание 2. Изобразите на схеме место педагогической психологии в 

профессиональной деятельности педагога. 

Задание 3. Расскажите о преимуществах и пользе достижений 

педагогической психологии как науки для следующих лиц: 

1) Студент физического факультета; 

2) Воспитатель детского сада; 

3) Менеджер по персоналу; 

4) Инструктор автошколы; 

5) Министр образования. 

Домашняя работа № 2 

2. Психология 

труда учителя 

Подготовьте презентацию на одну из перечисленных ниже тем (на 

выбор): 

 1. Психология педагогической саморегуляции.  

2. Педагогический тайм-менеджмент.  

3. Школьный учитель и преподаватель вуза: сходства и различия в 

профессии. 

4. Этика педагогической деятельности.  

5. Мастерство и творчество в профессии педагога. 

Домашняя работа № 3 

3.Психология 

воспитания 

учащихся 

1. Продумайте и представьте варианты использования различных 

методов воспитательного воздействия на различных этапах урока и при 

различных видах урока.  

2. Разработайте психологические рекомендации для родителей 

учащихся начальной школы на тему «Психологические особенности 

адаптации детей к школе», для родителей подростков – «Трудный 

возраст: вопросы и ответы», для родителей старшеклассников – 

«Выбираем профессию».  

3. Напишите эссе на тему: «Что особенно важно прививать, воспитывать 

на каждом возрастном этапе?».  

4. Приведите ряд факторов, которые влияют на становление характера. 

Подкрепите каждый фактор примерами из жизни или литературы.  

5. Проанализируйте словосочетание «Воспитание творчеством». Какие 

виды творческой деятельности (и каким образом) могут оказывать 

влияние на личностное развитие ребенка? 

Домашняя работа № 4 

4.Психология 

обучения 

 

Дифференциация и характеристика основных теорий обучения. 

Задание: укажите напротив каждого утверждения – цели обучения – 

название вида или теории обучения, к которым это утверждение 

относится. Объясните свои ответы. 

1. Максимальная эффективность обучения для общего развития 

школьников. 

2. Индивидуальный подход к ученикам в условиях массового 

обучения, оптимизация управления процессом усвоения знаний и 

умений. 

3. Формирование у учащихся особого стиля умственной 

деятельности, исследовательской активности, 

самостоятельности, интереса к процессу познания, раскрытие их 



творческого потенциала в условиях преодоления 

интеллектуальных препятствий и трудностей. 

4. Изучение и развитие индивидуальности каждого ученика, 

создание условий для самореализации. 

5. Формирование у школьников теоретического мышления. 

6. Целенаправленное поэтапное формирование познавательных 

действий школьников на основе создания эффективной системы 

ориентировки. 

 

Домашняя работа № 5 

5.Концепции 

психологии 

обучения 

Подготовьте презентацию на одну из тем (на выбор): 

1. Психологическая сущность программированного обучения.  

2. Психологическая сущность и организация проблемного обучения.  

3. Сущность развивающего обучения по системе Л.В. Занкова. 

Домашняя работа № 6 

6. Психические 

процессы и 

состояния в 

структуре учения 

1. Выявить динамику учебной мотивации в период школьного обучения. 

на личном опыте. 2. Составить программу наблюдения проявлений 

познавательных интересов: - в младшем школьном возрасте; - в 

подростковом возрасте; - в старшем школьном возрасте; - в период 

профессионального обучения. 

 

Критерии оценивания домашних работ: 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 

контрольной работы, допуская незначительные ошибки и неточности 

3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил все задания 

контрольной работы, допуская неточности и 1-2 ошибки 

2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил половину заданий 

1 балл выставляется обучающемуся, если он предпринял попытку написать работу, 

однако в основном не справился с ее выполнением 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил домашнюю работу 

 

Контрольная работа № 1  

(семестр 1, раздел Общая психология) 

 

Вопросы:  

1.  Демонстративная, педантичная, тревожная гипертимическая акцентуации 

характера. 

2. Виды и свойства ощущений 

3. Виды и процессы памяти: общая характеристика. 

4. Характеристика типов темперамента 

5. Виды эмоций. Понятие о стрессе 

 

Контрольная работа № 2  

(семестр 2, раздел Возрастная психология) 

Вопросы:  

1. Периодизация психосоциального развития человека Э.Эриксона 

2. Понятие о ведущей деятельности, ее роль в психическом развитии, виды ведущей 

деятельности в каждом возрастном периоде онтогенеза. 

3. Особенности личностного развития в дошкольном возрасте 

4. Взаимоотношения подростка со взрослыми и сверстниками. 

5. Психологические проблемы пожилых людей 



 

 

Контрольная работа № 3 

(семестр 3, раздел Педагогическая психология) 

Вопросы:  

1. Психологическая сущность и структура процесса учения 

2. Индивидуальный подход к неуспевающим учащимся. 

3. Сущность и психологические механизмы воспитания в современной семье.  

4. Требования, предъявляемые к личности педагога, и социальные ожидания.  

5. Основные разделы педагогической психологии: их соотношение и взаимосвязь. 

 

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

9-10 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий. Допускаются незначительные неточности 

 

6-8 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

 

3-5 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

1-2 балла ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

0 баллов ставится за невыполнение контрольной работы.  

Выполнение контрольных работ в 1-3 семестрах является обязательным условием 

допуска к экзамену и зачетам. 

 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено  

ОПК-5 

(формиру

ется 

частично) 

Студент должен знать 

особенности развития 

познавательных, 

эмоциональных и волевых 

психических процессов в 

детском возрасте, а также 

характер взаимосвязи 

обучения и развития на 

разных возрастных этапах;  

уметь определять степень 

соответствия особенностей 

развития учащихся 

возрастной норме и 

выявлять причины 

Студент 

демонстрирует 

глубокие 

знания, 

уверенное 

владение 

умениями 

владение 

навыком 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания, в 

целом 

сформированн

ые умения, 

неуверенное 

владение 

навыками 

Знания носят 

фрагментарны

й характер, 

умениями 

применять их в 

практической 

деятельности 

не обладает. 

Владение 

навыками 

отсутствует 

либо студент 

демонстрирует 

неуверенность 

Отсутствие 

знаний, 

умений и 

навыков 

Домашние 

задания, 

контрольна

я работа, 

устные 

сообщения 

и доклады 

на 

практическ

их 

занятиях, 

зачеты и 

экзамен 



возникновения трудностей 

в обучении; владеть 

навыками учета 

индивидуально-типических 

свойств и возрастных 

особенностей учащихся в 

процессе обучения для 

достижения 

образовательных 

результатов. 

во владении 

ими. 

ОПК-6 

(формиру

ется 

частично) 

Студент должен  знать 

основные методы 

диагностики психических 

процессов и 

индивидуально-типических 

свойств учащихся;  уметь 

осуществлять подбор 

диагностических методик в 

соответствии с возрастными 

особенностями учащихся; 

владеть навыками 

диагностики 

психологических 

особенностей учащихся с 

целью индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания. 
 

Студент 

демонстрирует 

глубокие 

знания, 

уверенное 

владение 

умениями 

владение 

навыком 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания, в 

целом 

сформированн

ые умения, 

неуверенное 

владение 

навыками 

Знания носят 

фрагментарны

й характер, 

умениями 

применять их в 

практической 

деятельности 

не обладает. 

Владение 

навыками 

отсутствует 

либо студент 

демонстрирует 

неуверенность 

во владении 

ими. 

Отсутствие 

знаний, 

умений и 

навыков 

Домашние 

задания, 

контрольна

я работа, 

устные 

сообщения 

и доклады  

на 

практическ

их 

занятиях, 

зачеты и 

экзамен 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену по разделу «Общая психология» (1 семестр ) 

 Предмет и задачи общей психологии, её отрасли и место в системе других наук. 

 Отличия житейского и научного психологического знания. 

 Основные этапы развития психологической науки. 

 Уровни методологии психологической науки.  

 Основные методы исследования общей психологии. 

 Дополнительные методы исследования общей психологии. 

 Основные категории психологической науки. 

 Классификация психических явлений.  

 Ощущение как психический процесс. Физиологическая основа ощущений. 

 Виды и свойства ощущений.  

 Понятие о восприятии. Свойства и виды восприятия. Иллюзии восприятия.  

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы ребенка.  

 Внимание как психический процесс и и его функции.  

 Виды и свойства внимания. Развитие внимания школьников. 

 Память человека: определение, виды, процессы, мнемотехники.  

 Мышление как познавательный процесс: виды, операции, формы мышления.  

 Речь и язык. Функции и виды речи.  

 Сущность и основные феномены воображения. 

 Развитие мышления, речи и воображения школьников. 

 Эмоции человека, их физиологическая основа, функции и свойства.  

 Виды эмоциональных состояний. Высшие чувства. Эмоциональные особенности 

личности.  

 Понятие о воле в психологии. Функции воли.  

 Виды волевого действия. Структура волевого действия.  

 Волевые качества личности. Развитие воли школьников. 



 Психические состояния, их виды и регуляция. Личностный принцип регуляции 

состояний. 

 Адаптация человека и функциональное состояние организма. Типичные 

функциональные состояния. Сон.  

 Стресс и его стадии. Типология стресса. Общие черты психического стресса.  

 Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний. Основные стадии 

стресса по Г. Селье. Классификация психического стресса.  

 Условия возникновения информационного стресса.  

 Индивидуальные особенности и проявления стресса.  

 Функции психологической защиты и классификация видов психологической защиты.  

 Роль фрустрации в формировании стрессовых состояний. Потребности и их роль в 

развитии стресса.  

 Интрапсихический конфликт. Особенности построения интегрированного поведения. 

 Темперамент человека: сущность, физиологические основы, типы.  

 Темперамент и деятельность. Возрастные изменения темперамента. Учет особенностей 

темперамента в учебно-воспитательной работе.  

 Понятие о характере. Структура и черты характера.  Закономерности формирования 

характера школьников.  

 Акцентуации характера. 

 Понятие и характеристика способностей. Виды способностей.  

 Уровни развития способностей. Развитие способностей школьников.   

 Направленность и мотивы деятельности личности. 

 

Вопросы к зачету по разделу «Возрастная психология» (2 семестр) 

 Предмет, задачи, разделы возрастной психологии. Её место в системе психолого-

педагогических дисциплин. 

 Исторический анализ понятия детства: история детства и отражение детства в культуре 

как социально-исторического феномена.  

 Историческое возникновение возрастной психологии.  

 Методы  возрастной психологии. 

 Проблема условий и движущих сил психического развития ребенка в зарубежной 

психологии.  

 Проблема движущих сил психического развития ребенка в отечественной психологии.  

 Проблема периодизации в зарубежной психологии (Ст. Холл, К. Бюлер, Э. Эриксон, Ж. 

Пиаже).  

 Проблема периодизации психического развития в трудах Л.С. Выготского и Д.Б. 

Эльконина.  

 Общая характеристика новорожденности. Социальная ситуация развития в 

младенческом возрасте.  «Комплекс оживления».  

 Проблема депривации и ее последствия для психического развития ребенка (Р. 

Шпитц, Д. Боулби). Эмоциональное общение с матерью как ведущая деятельность 

младенчества.  

 Познавательное развитие в младенчестве. 

 Кризис одного года, его причины и психологический смысл.  

 Характеристика социальной ситуации развития в раннем детстве. Усложнение видов 

деятельности и форм общения.  

 Предметно-орудийная деятельность и стадии её развития. 

 Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте.  

 Развитие восприятия, мышления, памяти и речи в раннем детстве.  

 Развитие эмоций и высших чувств, начало самопознания и формирования образа Я.  



 Кризис трех лет: причины, феноменология, психологическое значение и пути 

разрешения. 

 Общая характеристика социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста.  

 Особенности развития форм общения со взрослым и со сверстниками.  

 Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного возраста.  

 Характеристика изобразительной и конструктивной деятельности дошкольника.  

 Восприятие литературно-художественных произведений. Роль сказки в психическом 

развитии ребенка.  

 Элементы труда и учения в деятельности дошкольника.  

 Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста. 

 Личностное развитие дошкольника.  

 Проблема психологической готовности к школьному обучению. Кризис семи лет. 

 Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. 

Учебная деятельность младшего школьника. 

 Мотивация учения в младшем школьном возрасте и проблема адаптации к школе.  

 Особенности общения младших школьников со сверстниками.  

 Содержание обучения как основного источника умственного развития в школьном 

возрасте. Возрастные особенности и возрастные возможности усвоения знаний.   

 Особенности развития речи, мышления, восприятия, внимания, памяти, воображения 

в младшем школьном возрасте.  

 Развитие личности младшего школьника. Особенности развития Я-концепции. 

Начальные формы рефлексии, формирование самооценки в связи с развитием учебной 

деятельности.  

 Развитие мотивационно-потребностной и волевой сферы младшего школьника.  

 Проблема «кризиса» подросткового возраста. Теории подросткового возраста (Ст. 

Холл, Ш. Бюлер, Э. Эриксон и др.).  

 Психологическая характеристика подросткового возраста в трудах Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна.  

 Чувство взрослости как основное психологическое новообразование подросткового 

возраста.  

 Учебная деятельность подростков. Другие виды деятельности подростка и их 

значение для психического развития.  

 Опосредованность, осознанность и произвольность как основные показатели развития 

познавательных процессов.  

 Формирование личности в подростковом возрасте.   

 Акцентуации характера у подростков. 

 Юношеский возраст. Формирование профессиональной направленности и 

предварительное профессиональное самоопределение как ведущее новообразование 

юношеского возраста.  

 Развитие общения в юношеском возрасте. Принадлежность к группе. Неформальные и 

формальные молодежные объединения, и группировки. Феномен «молодежной субкультуры», 

его психологическое значение.  

 Любовь и дружба в юношеском возрасте. Развитие воли и способности к 

самоуправлению. Формирование научных, нравственных и политических убеждений, 

социальных и эстетических норм.  

 Психическое развитие человека в зрелом возрасте.  

 Период старения и старости: возрастные изменения и задачи развития.  

 Жизненная мудрость как личностное новообразование. Особенности общения и 

межличностных отношений в старости. 

 



Вопросы к зачету по разделу «Педагогическая психология» (3 семестр) 

 Предмет, задачи и структура педагогической психологии. Педагогическая психология 

в структуре психологической науки и человекознания. Основные этапы в становлении и 

развитии педагогической психологии.  

 Психология и образование. Соотношение педагогики и психологии в  современной 

российской школе.  

 Специфика методического оснащения современной педагогической психологии. 

Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики. Основные разделы 

педагогической психологии: их соотношение и взаимосвязь. 

 Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности, ее компоненты, 

функции и нормы.  

 Требования, предъявляемые к личности педагога, и социальные ожидания.  

 Педагог как субъект педагогической деятельности и носитель общественных знаний и 

ценностей. Профессиональная компетентность педагога. Модели личности педагога. Имидж 

педагога.  

 Педагогическое мастерство как системное качество личности педагога. Классификации 

профессиональных педагогических умений.  

 Способности в структуре личности педагога. Личностная направленность и 

профессиональное самосознание учителя. Профессионально-личностный рост учителя.  

 Педагогическое общение в образовательном процессе. Стили педагогической 

деятельности.  

 Психологическая сущность воспитания. Предмет и задачи психологии воспитания. 

Влияние социальной среды на процесс воспитания. Деятельность как основа формирования 

личности ребенка. Формирование мировоззрения и убеждений в процессе воспитания.  

 Проблема нравственной устойчивости личности. Управление воспитанием и его 

психологический смысл. 

 Требования, предъявляемые к воспитательному процессу. Индивидуальный подход в 

воспитании.  

 Воспитание, самовоспитание, перевоспитание. Критерии эффективности воспитания и 

воспитанности личности.  

 Отклонения в развитии и поведении. Работа педагога с детьми «группы риска».  

 Сущность и психологические механизмы воспитания в современной семье.  

 Психологические основы обучения. Понятие научения. Виды научения. 

Закономерности процесса научения.  

 Психологическая сущность и структура процесса учения.  

 Основные психологические проблемы и трудности современного и традиционного 

обучения. Понятие обучения, общие и частные цели обучения. 

 Проблема соотношения обучения и развития. Психологические факторы, влияющие 

на процесс обучения.  

 Актуальные проблемы и трудности развивающего обучения.  

 Психологическая сущность программированного обучения. Психологические 

вопросы компьютеризации и информатизации учебного процесса. Проблема дистанционного 

обучения.  

 Организация проблемного обучения. Обучаемость и обученность как 

психологическая проблема.  

 Индивидуальный подход к неуспевающим учащимся.  

 Понятие одаренности, структура и критерии одаренности. Типология одаренных 

детей, их особенности. Работа педагога с одаренными детьми.  

 Учебная деятельность, её структура и условия оптимизации. 

 Функционирование и развитие сенсорики и перцепции в деятельности учения. 

Наблюдение как комплексная познавательная деятельность.  



 Внимание и память в структуре учебной деятельности.  Закономерности 

непроизвольной памяти и их использование в организации учебного процесса. Основные 

приемы и закономерности осмысленного запоминания учебного материала.  

 Мышление как центральное звено процесса учения. 

  Воображение как средство развития творчества и личности. Приемы активизации 

воображения учащихся на уроке.  

 Мотивация учения. 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

20-30 баллов: при раскрытии вопросов студентом было продемонстрировано глубокое 

знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

10-19 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы в целом 

успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 

применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2-9 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание 

0-1 балл: при раскрытии вопросов студентом было обнаружено отсутствие знания. 

 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

14-20 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

8-13 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

2-7 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0-1 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания. 

 

2.3 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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