
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

«Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств 

                                                            

 

ОП.06. Основы педагогики и психологии 

программы  среднего профессионального образования подготовки специалистов  

среднего звена 

 

 

39.02.01 Социальная работа 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 



Paspacorsaxa: KoH11J2aThena H.B., npeno11aaaTem,, BT>Tcmrur K:Ba.JJe:dnn<amIOHHaS£ KaTeropm1 
<l>.H.0., Y'fCHal creneas, 3BaHHC, ,00Rll(lf0C'rt. 

Opranasanus-paapaoorsa«: rBDOY CTY.N'239 



 

 

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения ОП.06. Основы педагогики и психологии образовательной  программы  среднего 

профессионального образования  программа подготовки специалистов среднего звена 

39.02.01 Социальная работа 

 Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОПД 06. Основы педагогики и психологии Освоение учебной дисциплины «Основы 

педагогики и психологии» будет способствовать формированию  общих компетенций:      

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1. 4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 



различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 

задания; 

№ 

задания 

Форма 

аттестации 

Уметь планировать и 

осуществлять 

социально-

педагогическую 

деятельность 

ПК 1.1-ПК 3.5. 

ОК 3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

Использование 

психологических 

методов для 

планирования и 

осуществления 

социально-

педагогической 

деятельности 

План наблюдения 

 

 

Использованные 

психологические 

методы адекватны в 

предлагаемых 

ситуациях 

задание 

№1, 

раздела 1 

Задания к 

разделу 5 

Анализ 

ситуаций  

дифференци

рованный 

зачёт 

Текущий 

контроль  



контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь осуществлять 

первичную 

психологическую 

поддержку клиента 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку 

Применение  

психологических 

методов  при 

осуществлении 

первичной 

психологической 

поддержки клиента 

Выбранный 

психологический 

метод адекватен в 

предлагаемых 

ситуациях 

Анализ 

ситуаций 

Задания к 

разлелу 

1, 3, 5 

 

дифференци

рованный 

зачёт 

Текущий 

конроль 

Уметь оказывать 

психологическую 

самопомощь 

ПК 1.1-ПК 3.5. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

Применение  

психологических 

методов  при оказании 

психологической 

самопомощи 

Выбранный 

психологический 

метод адекватен в 

предлагаемых 

ситуациях 

Анализ 

ситуаций 

Задания к 

разлелу 3 

 

дифференци

рованный 

зачёт 

Текущий 

конроль 



использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Знать сущность, 

содержание, 

принципы и методы 

воспитания и 

обучения в 

социальной работе 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знание сущности, 

содержания, 

принципов и методов 

воспитания и 

обучения в 

социальной работе 

 

правильно названы 

и применены в 

практической 

деятельности 

Задания к 

разлелу 5 

 

дифференци

рованный 

зачёт 

Знать основы 

социально-

педагогической 

работы 

по различным 

направлениям 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

Знание основ 

социально-

педагогической 

работы по различным 

направлениям 

 

правильно выбраны 

и применены к в 

практической 

деятельности 

Задания к 

разлелу 5 

 

дифференци

рованный 

зачёт 



социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ПК 1.1-ПК 3.5. 

Знать основы 

психологии и 

методы 

психологического 

познания человека 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ПК 1.1-ПК 3.5. 

Знание основ 

психологии и методов 

психологического 

познания человека 

правильно 

определены и 

применены в 

практической 

деятельности 

Задания к 

разделу 

1,2,3,4 

Анализ 

ситуаций 

дифференци

рованный 

зачёт 

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 
 

2.1. Задания дифференцированного зачёта 

Задания по разделу 1«Основы психологии». 

Задание 1. 

Составить план наблюдения по предлагаемой схеме: 

1. Определение цели и задачи (для чего, с какой целью). 

2. Выбор объекта, предмета, ситуации (что наблюдать?). 

3. Выбор способа наблюдения (как наблюдать?). 

4. Выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи). 

5. Обработка и интерпретация  полученной информации (каков результат?). 

Задание 2. 

1 вариант 

1. Что такое деятельность? Назовите составляющие и основные виды деятельности. 

2. Назовите методы психологических исследований, их плюсы и минусы с вашей точки 

зрения. 

3.   Братья Стругацкие писали: «Конечно, бытие определяет сознание – это, как правило. 

Однако, к счастью, часто случается так, что сознание определяет бытие. Иначе бы до сих 

пор сидели в пещерах». Как вы понимаете данное высказывание? Приведите примеры в 

доказательство тезисов: «бытие определяет сознание», «сознание определяет бытие». 

2 вариант 

1. Каковы основные функции и проявления психики? 

2. Проанализируйте исторические преобразования определения предмета психологии. 

Чем занимается психология на современном этапе и какие разделы психологии вы знаете? 



3.   Почему сложное поведение муравьёв и пчёл нельзя назвать трудом? Как вы 

понимаете слова Ф. Энгельса: «Труд создал самого человека»? 

3 вариант 

1. В чём сущность сознания? Какова его структура? 

2. Какие защитные механизмы вы знаете? Защитные механизмы – это хорошо или 

плохо? 

3. Объясните слова Г. Эббингауза: «У психологии огромная предыстория и короткая 

история». 

 

Задания по разделу 2 «Психические процессы и состояния в деятельности человека». 

 

1. Вы получаете сведения об окружающем мире благодаря тому, что 

А) вы прочитали в книгах          Б) вам рассказали взрослые 

В) у вас есть органы чувств       Г) все ответы верны 

 

 2. Человек имеет: 

а) три органа чувств   б) пять органов чувств    в) семь органов чувств 

3. При тренировке чувствительность органов чувств: 

а) не изменяется   б) улучшается до определённого предела    

в) улучшается без предела 

4. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям – это 

 А) звуки    б) адаптация    в) рецепторы вкуса    г) зрение 

5. Органы чувств ребёнка начинают функционировать: 

а) до рождения  б) с момента рождения  в) в первые недели после рождения 

6. Отражение свойств предметов объективного мира в результате их воздействия на 

органы чувств 

а) ощущения   б) восприятие    в) внимание   г) память   д) мышление 

7. О каких ощущениях идёт речь в стихотворении слепоглухой О. Скороходовой: 

Я слышу запах и росы прохладу, 

Лёгкий шелест листьев пальцами ловлю… 

а) зрительных    б) слуховых   в) кинестетических 

8. Восприятие  предметов зависит: 

а) от опыта и знаний человека              б) от качества его ощущений     

в) от окружающих условий                   г) все ответы верны 

9. Иллюзии восприятия это: 

а) обман зрения                                      б) фокусы художников   

в) особенности восприятия человека 

10.  Сосредоточение восприятия, мысли на чём-либо 

а) ощущения   б) восприятие    в) внимание   г) память   д) мышление 

11. Сохранение и воспроизведение в сознании человека прежних впечатлений, знаний, 

опыта. 

а) ощущения   б) восприятие    в) внимание   г) память   д) мышление 

12. Кратковременная память 

а ) длится до одной минуты                 б) позволяет надолго запомнить адрес   в) обладает 

объёмов в 12 элементов   г) все ответы верны 

13. Долговременная память 

а) обладает неограниченной длительностью     

б) не имеет ограничений по своему объёму     

в) может развиваться в упражнениях                     г) все ответы верны 

14. Двигательная память 

а) позволяет нам вспомнить, куда мы ходили вчера    

б) это память на сильные переживания                 в) это память на движения 



15. Память на чувства – это: 

 а) эмоциональная   б) неэмоциональная    в) образная   г) словесно-логическая 

16. Вспомнить что-либо будет легче, если 

а) вспоминать сначала какую-то одну часть материала         б) узнать знакомые элементы 

среди других   в) ответить на прямые вопросы 

17. Важнейшая форма отражения действительности мозгом – это: 

а) восприятие  б) мышление  в) ощущение   г) память 

18. Психический процесс, заключающийся в создании новых образов, новых понятий на 

основе восприятий и представлений, полученных в прошлом опыте. 

а) восприятие  б) мышление  в) ощущение   г) память  д) воображение 

19. Умение подмечать существенное, в том числе и малозаметные особенности предметов 

и явлений. 

а) наблюдательность    б) внимательность   в) устойчивость 

20.Устойчивость внимания проявляется в том, 

а) как долго человек может смотреть на предмет стоя 

б) как долго человек может следить за чем-то 

в) как долго человек не устаёт что-то делать 

21. Умеет распределять внимание тот, кто 

а) может одновременно делать несколько дел 

б) может одновременно делать семь дел 

в)может быстро сделать все дела 

22. Мышление всегда связано: 

а) с решением задач              б) с выходом из трудной ситуации    

в) с речью                               г) все ответы верны 

23. К мыслительным операциям относят: 

а) анализ и синтез                                   б) сравнение     

в) абстагирование и конкретизация      г) все ответы верны    

д) все ответы неверны 

24. Уровень наглядно-действенного мышления проявляется: 

а) в передвижении тяжёлых вещей   

б) в решении задач с помощью ручных движений   

 в) когда нужно выиграть соревнование 

25. Анализ – это: 

а) мысленное разложение целого на части   

б) выделение из целого его сторон, действий, отношений   

в) практическая разборка предмета    

г) все ответы верны                           д) все ответы неверны 

 

Задания по разделу 3  «Индивидуально-психологические особенности личности» 

 

1. Укажите особенности, которые характеризуют флегматика: 

а) повышенная активность;   б) длительная работоспособность; 

в) энергичность;                      г ) сосредоточенность внимания; 

д) вспыльчивость;                    е) молчаливость; 

ж) терпеливость;                     з)  общительность; 

и) стойкие формы поведения;   к) непоседливость;  

л) быстрая переключаемость;   м) бедность движений. 

2. Выберите те из определений, которые по смыслу соответствуют понятиям: а) 

холерик; б) флегматик; в) сангвиник; г) меланхолик. 

1. Склонность к переживанию, неэнергичность, застенчивость и робость при общении 

с незнакомыми людьми, быстрая утомляемость, сдержанность речи и движений. 



2. Энергичность, порывистость, неуравновешенность, быстрота смены настроения, 

работоспособность, склонность к лидерству. 

3. Медлительность, сосредоточенность внимания, терпеливость, слабость внешних 

проявлений, уравновешенность, пассивность, работоспособность, вдумчивость. 

4. Жизнерадостность, уравновешенность, общительность, богатство и 

выразительность мимики, часто меняющиеся привязанности, легкость переживания 

неудач. 

3. Укажите особенности, которые характеризуют холерика: 

а) энергичность;                             б) выдержанность; 

в) переменчивость настроения;    г) сосредоточенность внимания; 

д) общительность;                  е) подвижность;           ж) громкая речь. 

з) порывистость в движениях;      и) ровное и спокойное настроение; 

к) возбужденное состояние;         л) невыразительность речи;  

м) быстрая приспосабливаемость к новой обстановке;  

4.  Поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь» характеризует: 

а) сангвиника;     б)меланхолика;        в) флегматика;          г) холерика. 

5. Для какого типа темперамента характерно устойчивое, жизнерадостное настроение: 

а) холерика; б) сангвиника;  в)  флегматика;  г) меланхолика. 

6. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника;    б) холерика;   в) флегматика;    г) меланхолика. 

7. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего подходит: 

а) холерику;    б) флегматику;   в) сангвинику;   г) меланхолику. 

8. Для холерика наиболее подходящей будет работа: 

а) монотонного характера;  б) малоподвижная; 

в) в изоляции от людей;    г) циклическая (чередующая нагрузки и спокойную 

деятельность). 

9. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности, легче справиться: 

а) холерику;     б) флегматику;   в) сангвинику;  г) меланхолику. 

10. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять:  

а) холерику;   б) флегматику;   в) сангвинику;   г) меланхолику. 

11.  Определите тип темперамента сказочных героев:  

1. Михайло Потапыч, Черепаха, Снежная королева а) холерик 

2. Иванушка-дурачок, Кот в сапогах, Винни-Пух б) сангвиник 

3. Буратино, Баба Яга, старик Хоттабыч в) флегматик 

4. Ослик Иа-Иа, Пьеро, Чебурашка г) меланхолик 

12.  Определите тип темперамента по рисункам: 

1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. На примере определите тип темперамента каждого молодого человека. 

Четыре молодых человека опоздали в театр и столкнулись с сопротивлением билетера, 

который отказался их пускать, так как  спектакль уже начался. Один из молодых людей 

затеял спор, он  настойчиво утверждал, что часы в театре спешат и что он никому  не 

помешает, если пройдет в партер. Другой быстро сообразил, что в партер ему не попасть, 

а первое действие можно посмотреть  и с верхнего яруса, куда проникнуть проще. Третий 

2) 

4) 
3) 



молодой человек решил, что первое действие, как правило, малоинтересно и направился в 

буфет. Четвертый же посетовал, что ему вечно не везет, и уехал домой. 

 

Задания по разделу 4 «Личность в обществе, группе, коллективе» 

 

Словарный диктант  

Задание 1. По определению дать название: 

1. – значительное по количественному составу объединение людей, образованное на 

основании какого-либо абстрактного социально-демографического признака: пол, возраст, 

национальность. 

2. Группа организуется по этому принципу в том случае, когда задачи решаются путём 

последовательного выполнения ряда операций, причём каждую операцию выполняет 

отдельный человек. 

3. Если процесс организован циклически, т.е. так, что составляющие операции 

последовательно выполняются разными сотрудниками, но при этом завершающая 

операция одного цикла является начальной для другого, то функциональная структура 

группы образует … 

4. В том случае, когда по ходу работы все члены группы связаны, её функциональная 

структура образует …. 

5. Если операции выполняются сотрудниками параллельно и независимо друг от друга, а 

их планирование и координация осуществляется каким-то определённым лицом, то 

функциональная структура групп представляет собой …. 

6. Это группа, объединённая только внутренними целями, не выходящими за её рамки, 

стремящаяся осуществить групповые цели любой ценой, в том числе за счёт других групп. 

7. Это группа, в которой взаимоотношения опосредуются только личностно значимыми 

целями. 

8. Это группа, отличающаяся действующей организационной структурой, подчинённой 

достижению требуемого результата в выполнении конкретной задачи в определённом 

виде деятельности, межличностные отношения носят деловой характер. 

9. Эта группа характеризуется добровольным, временным объединением людей на 

основе сходства интересов или общности пространства. 

10. Эта группа никем не организуется, а возникает спонтанно на основе симпатий или 

антипатий, сходства интересов. 

Задание 2. Дать определение понятий 

11. Группа  

12. Малая группа  

13. Референтная группа  

14. Коллектив 

15. Формальная (деловая) группа  

Задание 3. Назвать признаки малой группы – 1 вариант. Назвать признаки коллектива – 2 

вариант. 

 

Задания по разделу 5 «Общие основы педагогики» 

 

1. Дайте определение, что такое педагогика. 

2. Дайте определение, что такое воспитание. 

3. Назовите, что это: процесс и результат обучения, в результате чего человек 

усваивает систему научных знаний, формирует умения и навыки. 

4. Назовите, что это: целенаправленный процесс взаимодействия учителя и 

учащегося,  в ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие 

человека. 



5. Назовите, что это: процесс становления и формирования личности человека под 

воздействием разнообразных факторов, в числе которых целенаправленное 

обучение и воспитание играют ведущую роль. 

6. Как называется педагогика для глухих?  

7. Как называется педагогика для слепых?  

8. Как называется педагогика для умственно отсталых?  

9. Как связаны между собой воспитание и обучение? 

10. Как вы понимаете, что такое самовоспитание? 

11. Охарактеризуйте личность специалиста по социальной работе? 

Тест по разделу 5 (основы педагогики) 

1.Система педагогических наук включает 

A) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых 

В)систему методов педагогического исследования 

С)принципы обучения и воспитания 

Д)результаты социологических исследований 

Е)межнаучные коммуникации философии и психологии 

1. Наблюдение как метод педагогического исследования проявляется в том, что 

A) учащиеся внимательно слушают учителя 

B) специально организованное восприятие объекта исследования учащиеся 

внимательно слушают учителя 

C) классный руководитель следит за порядком в школе 

D) учитель планирует учебную деятельность детей 

E) педагог обсуждает с детьми проблемы коллектива 

2. Методы педагогического исследования это 

A) способы решения проблемных задач 

B) способы усвоения новых знаний 

C) способы познания объективной реальности 

D) способы формирования личностных качеств 

E) способы закрепления изученного материала 

3. Понятие личность характеризует 

A) интерес в процессе обучения 

B) индивидуальные особенности человека 

C) природные задатки и способности 

D) материальное положение человека 

E) общественную сущность человека 

4. Процесс обучения - это 

A) совокупность последовательных действий учителя и руководимых им учащихся 

B) развитие творческих сил и способностей 

C) сознательное усвоение системы знаний, умений, навыков 

D) формирование основ мировоззрения и поведения 

E) овладение культурой физического труда 



5. Качества, передающиеся от родителей к детям: 

A) способы мышления 

B) черты характера, способности 

C) способность к определенному типу деятельности 

D) цвет глаз, кожи, группа крови, тип нервной деятельности, темперамент 

E) социальный опыт 

6. Правило: ‘’от легкого к трудному” относится к принципу 

A) доступности 

B) научности 

C) последовательности и систематичности 

D) связь теории с практикой 

E) наглядности 

7. Принцип доступности обучения - это: 

A) учет связи процесса обучения с жизнью 

B) учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся 

C) соответствие процесса обучения уровню знаний учащихся 

Д) соответствие содержания и объема учебного материала возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся 

Е) соответствие процесса обучения интересам учащихся 

8. Отрасль педагогики, рассматривающая обучение и воспитание детей с нарушением 

речи: 

A) олигофренопедагогика 

B) логопедия 

C) тифлопедагогика Д) сурдопедагогика 

Е) дефектология 

 

2.5 Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задания дифференцированного зачёта 

Объекты оценки Критерии оценки 

результата (в 

соответствии с разделом 

1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных 

средств) 

Отметка о выполнении 

(выполнено/не 

выполнено; +/-) 

Уметь планировать и 

осуществлять социально-

педагогическую 

деятельность 

 

Использование 

психологических методов 

для планирования и 

осуществления 

социально-

педагогической 

деятельности 

 



Уметь осуществлять 

первичную 

психологическую 

поддержку клиента 

Применение  

психологических методов  

при осуществлении 

первичной 

психологической 

поддержки клиента 

 

Уметь оказывать 

психологическую 

самопомощь 

 

Применение  

психологических методов  

при оказании 

психологической 

самопомощи 

 

Знать сущность, 

содержание, принципы и 

методы воспитания и 

обучения в социальной 

работе 

 

Знание сущности, 

содержания, принципов и 

методов воспитания и 

обучения в социальной 

работе 

 

 

Знать основы социально-

педагогической работы 

по различным 

направлениям 

 

Знание основ социально-

педагогической работы 

по различным 

направлениям 

 

 

Знать основы психологии 

и методы 

психологического 

познания человека 

Знание основ психологии 

и методов 

психологического 

познания человека 

 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения заданий мин/час   45 минут 

Требования охраны труда: нет 

Оборудование: нет 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): нет 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.): нет 

 

  

2.6. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных 

решений) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

89 ÷ 100 5 отлично 

67 ÷ 88 4 хорошо 

55 ÷ 66 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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