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I Паспорт фонда оценочных средств 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социальная 

психология»  среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальности СПО 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) и рабочей программой 

учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе во 

втором семестре и завершается зачетным занятием по изученным темам. 

Фонд оценочных средств, предназначен для проверки результатов освоения дисциплины 

«Социальная психология» в части овладения следующими знаниями, умениями: 

Знать: 

• теоретико-методологические основы современной отечественной и зарубежной социальной 

психологии; 

• основные категории и понятия социальной психологии; 

• методы изучения личности в различных социокультурных средах; 

• систему знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой; об 

особенностях делового общения; 

• общую теорию конфликта. 

Уметь:  

• применять коммуникативные навыки в профессиональной деятельности; 

• оказывать позитивное воздействие на разрешение конфликта; 

• анализировать психологические проблемы в социальных группах; 

• интерпретировать и адаптировать информацию для адресата. 

  Владеть: 

• методами изучения личности в различных социокультурных средах; 

• современными методами поиска, обработки и использования информации.   

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины  

Рабочей программой дисциплины «Социальная психология» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 
 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



ПК 1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК -1.6: Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК -1.8: Реализовывать технологии телефонных продаж 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

    2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности знаний и умений 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результа

ты 

освоения 

(объекты 

оцениван

ия) 

 

Основные показатели 

оценки результата. 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

ОК 1,2 ,3 

 

З 1,2 

У 2, 

В.2 

 

знание базового 

теоретического 

материала, значимости 

своей будущей 

профессии, особенностей 

профессиональной 

деятельности техника, 

способы саморганизации 

процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

 

наличие стойкой 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности, оценка 

значимости и 

практической 

пригодности полученных 

исторических знаний,  

 

рациональная 

организация 

профессиональной 

деятельности, 

 

методы анализа 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

знать базовый 

исторический 

теоретический  

материал, 

понимать 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

техника, способы 

самоорганизации, 

процесс принятия 

и реализации 

управленческих 

решений; 

уметь 

самостоятельно 

добывать новые 

для себя знания, 

используя для 

этого доступные 

источники 

информации; 

иметь стойкую 

мотивацию к 

профессиональной 

деятельности, 

владеть навыком 

выстраивать 

устные опросы; 

 

 

 

 

 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

письменные 

опросы; 

 

 

 

 

выполнение 

тестовых заданий, 

 

 

 

 

 

подготовка 

докладов, 

рефератов,  кратких 

сообщений по 

темам 

Письменный 

опрос 



конструктивные 

взаимоотношения 

в команде по 

решению общих 

задач; 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития 

 

ОК 4,5 

З 1,2 

У 2 

В 1 

 

 

 

 

 

 

 

знание процесса 

принятия и реализации 

управленческих 

решений, формирование 

критериев для анализа 

исторических ситуаций 

на основе заданий;  

различные способы 

поиска информации 

использование методов 

анализа эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

эталонной ситуации; 

проведение наблюдения, 

планирование и решение 

исторических заданий, 

выдвижение гипотез и 

построение исторической  

модели, применение 

полученных знаний по 

истории для объяснения 

разнообразных 

общественных явлений,   

использование основного 

программного 

обеспечения 

практическое 

использование знаний 

для  оценивания 

достоверности 

естественнонаучной 

информации; развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

в процессе приобретения 

знаний и умений по 

истории с 

знать различные 

виды 

познавательной 

деятельности для 

решения 

исторических 

задач, 

 

 применять 

основных методы 

познания для 

изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности; 

 

использовать 

основные 

интеллектуальные 

операции: ставить 

задачи, 

формулировать 

исторические 

гипотезы, 

проводить анализ и 

синтез, сравнивать, 

обобщать, 

систематизировать, 

выявлять 

причинно-

следственные 

исторические 

связи, искать 

аналоги, 

формулировать 

выводы для 

изучения 

различных сторон 

исторических 

объектов, явлений 

устные опросы; 

 

 

 

 

 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

письменные 

опросы; 

 

 

 

 

выполнение 

тестовых заданий, 

 

 

 

 

 

подготовка 

докладов, 

рефератов,  кратких 

сообщений по 

темам 

 



использованием 

различных исторических 

источников информации 

и современных 

информационных 

технологий;  

использование 

приобретенных навыков 

для решения 

практических задач 

повседневной жизни, 

обеспечения 

безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

и процессов; 

 владеть навыком 

генерировать идеи 

и определять 

средства, 

необходимые для 

их реализации; 

навыком 

использования 

различных 

исторических 

источников для 

получения 

исторической 

информации, 

оценивать ее 

достоверность; 

анализировать и 

представлять 

информацию в 

различных видах; 

 

навык публично 

представлять 

результаты 

собственного 

исторического 

исследования, 

вести дискуссии, 

доступно и 

гармонично 

сочетая 

содержание и 

формы 

представляемой 

информации 

ОК 

6,7,8,9 

З.1,2.,3 

У.1,2 

В.2,3 

определять содержание 

личностной, социальной 

и предметной 

составляющих 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности 
 

выполнять взаимосвязь 

между самоорганизацией 

и саморегуляцией в 

практической области.  

знать методы и методики 

направленные на 

улучшение 

производительности 

труда; 

применять 

факторы, 

влияющие на 

совместную 

профессиональную 

деятельность. 

применять методы 

делового общения 

в 

профессиональной 

деятельности 

выявлять главные 

факторы, 

влияющие на 

успешную 

коммуникацию. 

осуществлять 

методы принятия 

устные опросы; 

 

 

 

 

 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

письменные 

опросы; 

 

 

 

 

выполнение 

 



осуществлять 

взаимосвязи между 

использованием 

современных средств 

телекоммуникации и 

эффективностью работы 

предприятия. 

решений в 

профессиональной 

деятельности и 

выявление  

взаимосвязи между 

собственной 

организацией 

трудовой 

деятельности и 

достижениями 

коллектива. 

 

применять 

правовые 

нормативные 

документы при 

выполнении 

практических 

работ и 

определение  

главных факторов, 

влияющих на 

успешность 

профессиональной 

деятельности. 

 

формулировать 

выводы, оценивать 

соответствие 

выводов 

полученным 

результатам; 

стойкой 

мотивацией к 

профессиональной 

деятельности. 

 

тестовых заданий, 

 

 

 

 

 

подготовка 

докладов, 

рефератов,  кратких 

сообщений по 

темам 

ПК1.1, 

ПК1.6, 

ПК1.8 

знать способы 

планирования развития 

агентской сети в 

страховой компании; 

порядок расчета 

производительности 

агентов; нормативную 

базу страховой компании 

по работе с брокерами; 

формы банковских 

продаж;  программы по 

работе с сетевыми 

посредниками; 

маркетинговый анализ 

открытия точки продаж; 

владеть  навыками 

расчета агентского 

плана продаж; 

разрабатывать 

системы 

стимулирования 

агентов;  

создавать базы 

данных с 

информацией 

банков о 

залоговом 

имуществе и 

работать с ней; 

оценивать 

устные опросы; 

 

 

 

 

 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

письменные 

опросы; 

 

 

 

 

 



содержание технологии 

продажи полисов на 

рабочих местах; модели 

реализации собственной 

технологии директ 

маркетинга; психологию 

и этику телефонных 

переговоров; требования 

к страховым интернет-

продуктам; 

 

результаты 

различных 

технологий 

продаж; выявлять 

основных 

конкурентов и 

перспективные 

сегменты рынка; 

осуществлять 

продажи полисов 

на рабочих местах 

и их поддержку; 

реализовывать 

технологии 

директ–

маркетинга; 

осуществлять 

телефонные 

продажи 

страховых 

продуктов; 

организовывать 

функционировани

е интернет-

магазина 

страховой 

компании; 

 

выполнение 

тестовых заданий, 

 

 

 

 

 

подготовка 

докладов, 

рефератов,  кратких 

сообщений по 

темам 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий.  

 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Социальная психология» 

осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты 

текущего контроля подводятся по шкале балльно - рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ; 

- выполнение практических заданий. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение 

всего семестра, после изучения новой темы. 

Защита практических производится студентом в день их выполнения в соответствии с 

планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 



студентом, контролирует знание студентом пройденного материала с помощью контрольных 

вопросов или тестирования. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической работы, 

затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его, собрать достаточный фактический материал, показать связь рассматриваемой темы с 

современными проблемами науки и общества, со специальностью студента и каков авторский 

вклад в систематизацию, структурирование материала. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателям 

(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы 

Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 до 50 баллов  

Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. 

Студентам, пропустившим занятия и не ответившим по темам занятий, общий балл по 

текущему контролю снижается на 10% за каждый час пропуска занятий. 

Студентам, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента ведется:  

1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных 

элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 

2) группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

3) студентом лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины осуществляется на 

зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является положительная текущая 

аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим 

вопросам дисциплины.  

В конце семестра проводится зачетное занятие по вопросам по всем пройденным темам. 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от зачетного занятия 

и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить 

задания на зачетном занятии.  

 
3. Фонд оценочных средств 

 

Фонд контрольно-оценочных средств, включает в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

3.1 Текущий контроль  

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов к первой контрольной точке 

(КТ- 1) 

 

Вопросы к первой контрольной точке. 

1. Социальная психология как наука. 

2. Предпосылки развития социальной психологии 



3. Основные направления зарубежной социальной психологии 

4. Общая характеристика методологии и методов социально-психологического 

исследования 

5. Методы социальной психологии. Общая характеристика 

6. Основные направления когнитивистской ориентации социально-психологических теорий. 

7. Понятие о личности. Проблема личности в социальной психологии 

8. Классификации индивидуально-типологических особенностей личности. 

9. Теория личности З.Фрейда.  

10. Теория личности К.Юнга. 

11. Я-концепция как социально-психологический феномен. 

12. Я-концепция и самооценка. 

13. Общая характеристика социальной дифференциации 

14. Понятие о социальном статусе и социальной роли. 

15. Ролевые отношения и ролевое поведение личности 

16. Основные категории  социального восприятия. 

17. Приемы и методы социального познания 

18. Стадии процесса социального познания 
 

 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости студентов ко второй контрольной точке 

(КТ- 2) 

 

Вопросы ко второй контрольной точке 

 

1. История исследования групп в социальной психологии. 

2. Определение и основные социально психологические характеристики группы. 

3. Функции группы и групповая структура. 

4. Классификация групп. 

5. Сущность и содержание понятия «малая группа». 

6. Структура малой группы. 

7. Групповая динамика и ее психологические механизмы. 

8. Методология  исследования  психологии  больших  социальных    групп. 

9. Особенности психологии классов. 

10. Психологические особенности этнических групп. 

11. Масса и ее психологические характеристики. 

12. Вождь и масса: проблема власти и социального лидерства. 

13. Психология массы: проблема социального влияния. 

14. Понятие толпы. Классификация толпы. 

15. Психологические свойства толпы. 

16. Понятие о процессе общения. 

17. Коммуникативная сторона общения. 

18. Интерактивная сторона общения. 

19. Перцептивная сторона общения. 

20. Понятие о социализации личности. Стадии социализации. 

21. Основные институты социализации личности. 

22. Механизмы социализации. 

 
Контрольная работа 

по дисциплине «Социальная психология» 

 

1. История исследования групп в социальной психологии. 

2. Определение и основные социально психологические характеристики группы. 

3. Функции группы и групповая структура. 

4. Классификация групп. 



5. Сущность и содержание понятия «малая группа». 

6. Групповая динамика и ее психологические механизмы. 

7. Методология  исследования  психологии  больших  социальных    групп. 

9.       Особенности психологии классов. 

10. Психологические особенности этнических групп. 

11. Масса и ее психологические характеристики. 

12. Вождь и масса: проблема власти и социального лидерства. 

13. Психология массы: проблема социального влияния. 

14. Понятие толпы. Классификация толпы. 

15. Психологические свойства толпы. 

16. Понятие о процессе общения. 

17. Коммуникативная сторона общения. 

18. Интерактивная сторона общения. 

19. Перцептивная сторона общения. 

20. Понятие о социализации личности. Стадии социализации. 

21. Основные институты социализации личности. 

22. Механизмы социализации. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного опроса. 

Итоговое зачетное занятие − это итоговое проверочное испытание. Оценка может быть 

выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60.  

Таким образом, к письменному опросу допускаются студенты, сдавшие практические 

задания. 

Итоговое занятие проводится по расписанию.  

 

Вопросы к письменному опросу по дисциплине ОГСЭ.06 Социальная психология 

 

1. Социальная психология как наука.  

2. Предпосылки развития социальной психологи. 

3. Основные направления зарубежной социальной психологии. 

4. Общая характеристика методологии и методов социально-психологического 

исследования. 

5. Методы социальной психологии. Общая характеристика. 

6. Характеристика необихевиористской ориентации социально-психологических теорий. 

7. Общее представление об интеракционистской ориентации социально-психологических 

теорий. 

8. Основные направления когнитивистской ориентации социально-психологических теорий. 

9. Понятие о личности. Проблема личности в социальной психологии. 

10. Классификации индивидуально-типологических особенностей личности. 

11. Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция и самооценка. 

12. Общая характеристика социальной дифференциации. 

13. Понятие о социальном статусе и социальной роли.  

14. Ролевые отношения и ролевое поведение личности.  

15. Основные категории  социального восприятия. 

16. Приемы и методы социального познания. 

17. Стадии процесса социального познания. 

18. История исследования групп в социальной психологии. 

19. Определение и основные социально психологические характеристики группы. 

20. Функции группы и групповая структура. 

21. Классификация групп. 

22. Сущность и содержание понятия «малая группа». 



23. Структура малой группы. 

24. Групповая динамика и ее психологические механизмы. 

25. Методология исследования психологии больших социальных групп. 

26. Особенности психологии классов. 

27. Психологические особенности этнических групп. 

28. Масса и ее психологические характеристики. 

29. Вождь и масса: проблема власти и социального лидерства.  

30. Психология массы: проблема социального влияния.  

31. Понятие толпы. Классификация толпы. 

32. Психологические свойства толпы. 

33. Понятие о процессе общения.  

34. Коммуникативная сторона общения. 

35. Интерактивная сторона общения. 

36. Перцептивная сторона общения. 

37. Понятие о социализации личности. Стадии социализации.  

38. Основные институты социализации личности. 

39. Механизмы социализации. 

40. Интегральные образования в структуре личности: установки и аттитюды. 

 
Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 

по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.3 Контроль самостоятельной работы по дисциплине  

Задания для самостоятельной работы. 

 

Студентам предлагается внимательно ознакомиться с предложенными темами. По каждой теме 

необходимо (1 вариант на выбор студента) подготовить: 

1) тестовые задания (7-10 вопросов); 

2) кроссворд, чайнворд и т.п. (не менее 7 слов); 

3) терминологический словарь (не менее 7 понятий); 

4) презентация (5-7 слайдов). 



Данную работу необходимо предоставить на проверку в распечатанном виде или на электронном 

носителе. 

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Основные направления зарубежной социальной психологии. 

2. Методологические основы социально-психологического исследования 

3. Социально-психологические характеристики личности.  

4. Основные аспекты социально-ролевого поведения личности. 

5. Механизмы психологической защиты и коммуникативные свойства личности 

6. Основные процессы  групповой динамики малых групп 

7. Основные механизмы принятия группового решения 

8. Проблема конфликта  в социальной психологии 

9. Социально-психологический анализ межгрупповых отношений 

10. Механизмы  и эффекты социального восприятия 

 


