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1 Паспорт фонда оценочных средств. 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

учебным планом, рабочей программой дисциплины ОГСЭ.06 «Юридическая 

психология». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. ФОС включает в себя контрольно-

оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в 

четвертом семестре и завершается другими формами контроля - устным опросом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.06 «Юридическая психология» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным 

планом воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются 

следующие личностные результаты: 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 15: Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и 
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самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

предусмотрены следующие умения: 

У1: давать психологическую характеристику личности, группе;  

У2: анализировать поведение человека в группе и группы в целом;  

У3: использовать приемы и методы юридической психологии в 

профессиональной деятельности;  

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

предусмотрены следующие знания: 

З1: роль и место юридической психологии в системе научных отраслей; 

предмет, метод и задачи юридической психологии; 

З2: понятие и структуру психических процессов;  

З3: понятие, виды, методы судебно-психологической экспертизы; психологию 

судебного процесса при рассмотрении гражданских дел, закономерности общения;  

З4: социально-психологические особенности малых и больших групп; пути 

социальной адаптации личности;  

З5: базовые понятия социальной психологии; индивидуально-

психологические особенности людей. 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной 

дисциплины представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ОК 1, 

ЛР 8,  

З1 З5 

У1 

Умение давать 

психологическую 

характеристику 

личности, группе 

Оценка умения 

давать 

психологическую 

характеристику 

личности, группе, 
осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека. 

Уважающий 

собственную и 

чужую уникальность 

в различных 

ситуациях. 

Тестовые 

задания 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

Рекомендуемые 

темы докладов 

(сообщений) 
 

Дискуссия 

Устный опрос 

ОК 3, 

ЛР 4, 

З1 З2 

У3 

Способность 

анализировать 

поведение человека 

в группе и группы 

в целом. 

Оценка умения 

анализировать 

поведение человека 

в группе и группы в 

целом Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан 

России 

ОК 6, 

ЛР 17, 

З5, 

У2 

Использование 

приемов и методов 

юридической 

психологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка способности 

использовать 

приемы и методы 

юридической 

психологии в 

профессиональной 

деятельности и 

проявлять 

нравственное 

сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7,  

ЛР 2, 
Роль и место 

юридической 

Оценка умения 

раскрывать роль и 
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З1 З2 З3, 

У1 У2 

 

психологии в 

системе научных 

отраслей; предмет, 

метод и задачи 

юридической 

психологии 

место юридической 

психологии в 

системе научных 

отраслей; предмет, 

метод и задачи 

юридической 

психологии. 
Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и обязанности. 

ОК 8, 

ЛР 19, 

З3 З4 

У2 У3 

Понятие и 

структура 

психических 

процессов. 

Оценка изложения 

понятий и структуры 

психических 

процессов 
Проявление 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью. 

ОК 11 

ЛР 18 

З1 З3 

У2 

Понятие, виды, 

методы судебно-

психологической 

экспертизы; 

психологию 

судебного процесса 

при рассмотрении 

гражданских дел, 

закономерности 

общения 

Оценка изложения 

понятий, видов, 

методов судебно-

психологической 

экспертизы; 

психологии 

судебного процесса 

при рассмотрении 

гражданских дел, 

закономерности 

общения 
Демонстрирование 

готовности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию. 

 

ОК 1, ОК 8, 

ЛР 17 ЛР 19, 

З5 

У3 

Социально-

психологические 

особенности малых 

и больших групп; 

пути социальной 

адаптации 

личности. 

Базовые понятия 

социальной 

психологии; 

Оценка изложения 

социально-

психологических 

особенностей малых 

и больших групп; 

пути социальной 

адаптации личности 
Проявление 

нравственного 

сознания и 

поведения на основе 
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индивидуально-

психологические 

особенности людей 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия 

достижений, обучающихся требованиям образовательной программы к результатам 

обучения и формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Доклад,  сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической  темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений 

3 Круглый стол, 

дискуссия,  

диспут 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

4 Разбор конкретной 

ситуации 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта.  

Задания для разбора 

конкретных ситуаций 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 

проведении текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 
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«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   
Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

Критерии оценивания дискуссии 

 

1. Теоретический уровень знаний  

2. Качество ответов на вопросы  

3. Подкрепление материалов фактическими данными (статистические данные 

или др.)  

4. Практическая ценность материала  

5. Способность делать выводы  

6. Способность отстаивать собственную точку зрения  

7. Способность ориентироваться в представленном материале  

8. Степень участия в общей дискуссии  

Итоговая сумма баллов:  

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице. 
Количество баллов Оценка 

76–100 Отлично 

51–75 Хорошо 

26–50 Удовлетворительно 

0–25 Неудовлетворительно 

 

3.1.1 Тестовое задание (Демонстрационный вариант) 
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Вариант 1 

 

Вопрос № 1. Основные черты характера (терпеливость, любознательность, 

уступчивость или упрямство), закладываются уже к: 

А) * 4—5 годам. 

Б) 6—7 годам. 

В) 10—12 годам. 

 

Вопрос № 2. Что является высшей подструктурой в целостной системе 

личности? 

А) Система знаний и умений 

Б) * Ценностная система 

В) Центральная нервная система 

 

Вопрос № 3. В процессе расследования о личности подозреваемых 

собираются следующие данные: 

А) педагогические данные 

Б) * медицинские данные 

В) социологические данные 

 

Вопрос № 4. Акцентуации личности — это: 

А) * это усиление по сравнению с другими какой-либо из черт характера, 

которое создает дисбаланс личности  

Б) доминирующие потребности — физические, статусные, сексуальные, 

духовные, эстетические; 

В) динамическая характеристика психической деятельности и поведения 

человека 

 

Вопрос № 5. К основным типам акцентуации личности относятся: 

А) сенситивная и гипоактивная 

Б) * астеническая и лабильная 

В) психастеническая и сексуальная 

 

Вопрос № 6. Эпилептоидная личность характеризуется: 

А) * склонностью к злобно-тоскливому настроению с накоплением агрессии, 

конфликтностью, вязкостью мышления 

Б) выраженной тенденцией к вытеснению неприятных фактов и событий, 

лживости, фантазированию 

В) замкнутостью, отгороженностью от мира, необщительностью и 

недостатком интуиции. 

 

Вопрос № 7. Эмоциональные состояния — это….. 

А) подготовка организма к решительным действиям в экстремальных 

условиях 

Б) * целостные, динамические, относительно устойчивые личностные 
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образования 

В) внешнее воздействие, выражающееся в перестройке ритма деятельности, 

как самой психики, так и всего организма. 

 

Вопрос № 8. Фрустрация — это психическое состояние……… 

А) психического напряжения, возникающего у человека в процессе 

деятельности в наиболее сложных, трудных условиях 

Б) которое сопровождается ярко выраженными вегетативными и 

двигательными проявлениями. 

В) * дезорганизации сознания и деятельности человека, вызванное объективно 

непреодолимыми препятствиями 

 

Вопрос № 9. Квалификационные признаки аффекта: 

А) депрессивные реакции 

Б) * дезорганизация моторного аспекта деятельности 

В) проявляется в нарушениях координации усилий, направленных на 

достижение цели. 

 

Вопрос № 10. Характер представляет собой совокупность ... 

А) * индивидуальных психических свойств, которые проявляются у человека в 

типичных условиях, а также находят выражение в типичных способах 

деятельности в таких же условиях 

Б) природных основ проявления в личности психологических качеств 

В) первичных форм объединения различных процессов и свойств человека, 

благодаря которым и складывается личность 

 

Вопрос № 11. Основные нормы морали закладываются уже к: 

А) * 4—5 годам. 

Б) 6—7 годам. 

В) 8—10 годам. 

 

Вопрос № 12. В процессе опроса о личности собираются следующие данные:  

А) педагогические данные 

Б) медицинские данные 

В) *социологические данные 

 

Вариант 2 

Вопрос № 1. Для большинства юридических профессий характерной чертой 

является организационная сторона деятельности, которая имеет два основных 

аспекта: 

А) полезность и направленность 

Б) * организация собственной и совместной работы 

В) воздействие социальной среды и противодействие других сил 

 

Вопрос № 2. Профессиональной этикой называют: 
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А) * нормы поведения, которые обеспечивают нравственный характер 

взаимоотношений между субъектами 

Б) повышенную меру моральной и правовой ответственности 

В) успешное выполнение юристами своих профессиональных обязанностей 

 

Вопрос № 3. Принципами правоприменительной деятельности являются: 

А) общественная направленность и системность 

Б) * объективность и беспристрастность 

В) воздействие и противодействие 

 

Вопрос № 4. Система профессиональных умений и навыков юриста включает 

такие стороны как:  

А) общественная направленность и системность 

Б) * организационная и коммуникативная сторона 

В) удостоверительная и прогностическая деятельность 

 

Вопрос № 5. Необходимо учитывать, что к непреднамеренно сложным 

показаниям обычно склонны лица: 

А) ригидные и подозрительные 

Б) * эмоциональные и легковозбудимые. 

В) «третьего» возраста 

 

Вопрос № 6. По разным категориям дел планы допроса могут меняться. При 

расследовании попыток убийства в первую очередь выявляются: 

А) * свидетели, которым что-либо известно об обстоятельствах дела, 

внешности преступника и его взаимоотношениях с потерпевшим. 

Б) сначала допрашивается потерпевший, у которого выясняют способ 

совершения преступления, его мотивы 

В) психотравмированность потерпевшего, деликатность задаваемых ему 

вопросов, касающихся совершения данного преступления. 

 

Вопрос № 7. Вопросы, задаваемые следователем, условно подразделяются на 

______ групп: 

А) восемь 

Б) семь 

В) * пять 

 

Вопрос № 8. Лицо с сильным типом высшей нервной деятельности более 

устойчиво к резким воздействиям. Как правило, это: 

А) меланхолик 

Б) холерик 

В) * флегматик, сангвиник 

 

Вопрос № 9. Коммуникативный контакт — это: 

А) предварительные выводы о предстоящей тактике допроса в конкретной 
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ситуации 

Б) * система определенных приемов, отношений между общающимися 

лицами, информационный процесс, который основан на обратной связи. 

В) способность следователя не допустить ничего, что могло бы вызвать 

негативное отношение к нему со стороны допрашиваемого лица. 

 

Вопрос № 10. Если следователь чувствует, что допрашиваемое лицо каким-то 

образом ему противодействует, то необходимо избрать следующую тактику: 

А) * межличностного взаимодействия 

Б) сначала допрашивается потерпевший, у которого выясняют способ 

совершения преступления, его мотивы 

В) психического воздействия. 

 

Вопрос № 11. Лицо с о слабым типом нервной деятельности не устойчиво к 

резким воздействиям. Как правило, это: 

А) меланхолик 

Б) * холерик 

В) флегматик, сангвиник 

 

Вопрос № 12. Принципами правонарушающей деятельности являются:  

А) *общественная противоправность и системность 

Б) объективность и беспристрастность 

В) воздействие и противодействие 

3.1.2 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

1. Юридическая психология в системе научного знания и правовой практики. 

2. История и современное состояние зарубежной юридической психологии. 

3. Становление юридической психологии в России. 

4. Методы юридической психологии. 

5. Проблемы правовой психологии. 

6. Проблемы превентивной психологии. 

7. Психопрофилактика социальной патологии. 

8. Система предупреждения преступлений среди несовершеннолетних. 

9. Понятие о личности преступника и преступном поведении. 

10. Психологическая защита в преступном поведении. 

11. Психологические особенности основных категорий преступников. 

12. Психология преступных групп. 

13. Психологическая характеристика потерпевшего. 

14. Психологическая характеристика оперативно-розыскной деятельности. 

15. Психология оперативно-розыскных мероприятий. 

16. Понятие психологии расследования преступлений. 

17. Психология личности и деятельности следователя. 

18. Психология следственных действий. 

19. Общая характеристика судебно-психологической экспертизы. 

20. Виды судебно-психологической экспертизы. 



 14 

21. Понятие психологии судопроизводства и характеристика психологической 

структуры судебной деятельности. 

22. Требования, предъявляемые к нравственным и психологическим качествам 

участников судопроизводства. 

23. Социально-психологические особенности судопроизводства с участием 

присяжных заседателей. 

24. Психологические особенности судопроизводства на отдельных его этапах. 

25. Понятие пенитенциарной психологии. 

26. Психологическая характеристика сотрудника исправительного 

учреждения. 

27. Психологические проблемы наказания и исправления преступников. 

28. Психологическое изучение и коррекция личности осужденного. 

 

3.1.3 Перечень дискуссионных тем для проведения диспута  

(Демонстрационный вариант) 

1. Основные психологические причины преступности. 

2. Психологические механизмы сплочения преступной группы. 

3. Психология преступного поведения 

4. Психология допроса 

5. Понятие эмпатии. Каким образом эмпатия влияет на установление 

психологического контакта? 

 

3.1.4 Задания для разбора конкретных ситуаций  

(Демонстрационный вариант) 

 

Вариант 1 

Описание ситуации: Назовите конфликтные эмоциональные ситуации. 

Охарактеризуйте физиологический аффект. Дайте сопоставительный анализ 

признаков физиологического и патологического аффектов, назовите отличия 

аффектов от стрессов. Укажите, какую группу поводов возникновения сильного 

душевного волнения закон выделяет в качестве квалифицирующего признака 

состава преступления. 

Контрольный вопрос: дайте подробные ответы на описанные выше 

ситуации. 

Вариант 2 

Описание ситуации: Обыск производился с участием Ф.Э. Дзержинского. 

Искомые документы обнаружить не удалось. Тогда по распоряжению Дзержинского 

обыскиваемого вывели из комнаты, где производился обыск, а всю мебель в ней 

переставили. Затем обыскиваемого ввели в комнату и принялись, за ним наблюдать. 

Беспокойный взгляд обыскиваемого скользил по переставленной обстановке 

комнаты и наконец остановился на одном из шкафов. В нем и оказались спрятанные 

документы. 

 Контрольный вопрос: Чем отличаются волевые действия от непроизвольных 

реакций? 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине 

«Юридическая психология» - устный опрос в 4 семестре.  

Устный опрос проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

 

Задания для проведения устного опроса 

 

1. Предмет, методы и структура юридической психологии. 

2. Предмет юридической психологии и ее задачи. 

3. Методы юридической психологии. 

4. Система (структура) юридической психологи. 

5. Правовая психология. 

6. Психология личности преступника. 

7. Типология личности преступника. 

8. Психологические особенности отдельных категорий преступников. 

9. Насильственный тип преступника. 

10. Корыстный тип личности преступника. 

11. Психологические особенности преступников-профессионалов. 

12. Психология преступного деяния. 

13. Психология преступных организаций. 

14. Психологические аспекты юридической ответственности. 

15. Психология предварительного расследования. 

16. Психология следователя и следственной деятельности. 

17. Взаимодействие следователя с обвиняемым. Психология обвиняемого. 

18. Психология потерпевшего. 

19. Психология свидетелей 

20. Психологический (коммуникативный) контакт в следственной 

деятельности. 

21. Психология допроса. 

22. Особенности стадий допроса. 

23. Психология допроса потерпевшего. 

24. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 

25. Психология допроса свидетелей. 

26. Психологическая ставка. 

27. Психологические аспекты осмотра места происшествия. 

28. Психологические аспекты осмотра трупа. 

29. Психологические аспекты освидетельствования. 

30. Психологические аспекты обыска. 

31. Психологические аспекты выемки и предъявления объектов для 

опознания. 

32. Психологическая проверка показаний на месте. Психологические аспекты 

проведения следственного эксперимента. 

33. Психологические особенности судебной деятельности. 
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34. Исследование материалов предварительного следствия и планирование 

судебного разбирательства. 

35. Психология судебного следствия. 

36. Психология судебных прений и судебной речи. 

37. Психологические особенности деятельности прокурора в суде. Речь 

прокурора. 

38. Психологические особенности деятельности адвоката в суде. Речь адвоката 

39. Последнее слово подсудимого. 

40. Психологические аспекты оценки судом преступления и назначения 

уголовного наказания. 

41. Психология гражданского судопроизводства. 

42. Принципы и стадии гражданского процесса. Психология участников 

гражданского процесса. 

43. Психологические аспекты подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству. 

44. Психология судебной речи в гражданском процессе. 

45. Психологические аспекты деятельности адвоката в гражданском процессе. 

46. Психологические аспекты деятельности прокурора в гражданском 

процессе. 

47. Психология познания гражданским судом обстоятельств дела, их оценки и 

принятия судебных решений. 

48. Судебно-психологическая экспертиза. 

49. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. 

50. Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. 

51. Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. 

52. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

53. Комплексная медико-психологическая экспертиза.  

 


