
Контроль освоения содержания программы «Педагогика и психология» осуществляется в 

форме теста. Тест предъявляется слушателям в он-лайн режиме с использованием гугл-

форм. Полученные результаты обрабатываются и сообщаются преподавателям, 

работающим со слушателями, в виде обобщенной информации. 

ТЕСТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Должность, место работы __________________________________________ 

Город или район__________________________________________________ 

 

Тест предназначен для оценки уровня квалификации и 

образовательных достижений слушателей КПК по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации «Педагогика и 

психология». В целях мониторинга качества повышения квалификации 

тестирование на курсах ПК проводится дважды: при проведении входной 

диагностики и итогового контроля.   

Тест содержит 20 заданий, на выполнение которых отводится 15 минут. 

Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если 

останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.  

Выполнение каждого задания должно фиксироваться в бланке ответов. 

На пересечении столбца с номером тестового задания и строки с буквенным 

обозначением варианта ответа, совпадающего с полученным Вами, ставится 

крестик. 

 

РАЗДЕЛ 1 

1.  Какой закон РФ устанавливает государственную политику в области прав 

ребенка: 

а) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

б) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка». 

в) "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

г) «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989), (вступила в силу для ССР 15.09.1990) 

 

2. Трудовые функции и действия, а также необходимые для их 

осуществления знания и умения, регламентируются: 

а) федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными приказами Минобрнауки России; 

б) профессиональным стандаром педагога-психолога (психолога в сфере 

образования) (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 года N 514н); 
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в) Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12. 2012 N 273-ФЗ). 

г) ни один из ответов не верен. 

 

3. Отметьте основные направления деятельности психолога ОУ  

(согласно ПОЛОЖЕНИЮ о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации. Приложение к приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 22.10.99 г. N 636): 

а) психологическое просвещение, консультативная деятельность; 

б) психологическая профилактика;   

в) психологическая экспертиза; 

г) психологическая диагностика, коррекция. 

 

4. При определении и проектировании образовательного маршрута 

обучающегося с ОВЗ следует учитывать: 

а) результаты комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы; 

б) заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

в) мнение родителей (законных представителей); 

г) все ответы верны. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

5. Расхождение в уровнях трудности задач, решаемых ребенком 

самостоятельно и под руководством взрослого, называется: 

а) уровнем актуального развития; 

б) зоной ближайшего развития; 

в) зоной саморазвития; 

г) зоной неопределенности.  

 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты основаны на: 

а) традиционной модели образования; 

б) гуманистической модели образования; 

в) рационалистической модели образования; 

г) личностно-деятельностной модели образования. 

 

7. Проблемные методы обучения используются в качестве ведущих способов 

организации учебно–воспитательной деятельности в: 

а) традиционной педагогике; 

б) педагогике сотрудничества; 

в) гуманистической педагогике; 

г) ни один из ответов не верен. 

 

8. Создание психологически комфортной среды в образовательном 

учреждении является главной целью в рамках: 



а) личностно-деятельностного подхода; 

б) компетентностного подхода; 

в) гуманистического подхода; 

г) все ответы неверны.  

 

РАЗДЕЛ 3 

9. Объектную ориентацию в построении методов исследования личности 

представляет: 

а) проективный тест; 

б) личностный опросник; 

в) метод семантического дифференциала; 

г) диалогический метод. 

 

10. Критериями оценки психолого-педагогической компетентности педагога 

в рамках федерального проекта «Учитель будущего» являются: 

а) способность проектировать индивидуализированную образовательную 

среду; 

б) готовность осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся: 

в) умение формировать универсальные учебные действия; 

г) все ответы верны.  

 

11. Преимущества корреляционного анализа обусловлены его способностью: 

а) устанавливать причинную зависимость между двумя переменными; 

б) выявить роль третьей переменной; 

в) разъяснить используемые термины; 

г) неверны все ответы. 

 

12. Критериями оценки коммуникативной компетентности педагога в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» являются: 

а) умение осуществлять воспитывающие воздействия; 

б) способность моделировать и создавать мотивирующую среду; 

в) способность создать бесконфликтную среду; 

г) все ответы верны.  

 

РАЗДЕЛ 4 

13. Количественный подход к оцениванию деятельности стимулирует: 

а) внешнюю мотивацию; 

б) познавательные мотивы; 

в) внутреннюю мотивацию; 

г) ни один из ответов не верен. 

 

14.Для повышения учебной мотивации необходимо: 

а) использовать методику авансирования максимально часто; 

б) подчеркивать личные вклады в любые достижения; 



в) подчеркивать важность получаемых знаний в будущем; 

г) помогать осознать последствия негативного отношения к учебе.  

 

15. Прибегая к психокоррекционному воздействию, центрированному на 

клиенте, психолог должен: 

а) интерпретировать мысли и чувства клиента; 

б) довести до его сознания игнорировавшиеся им прежде физические 

ощущения; 

в) дать клиенту возможность выражать чувства, не боясь подвергнуться 

осуждению; 

г) довести до сознания клиента иррациональные аспекты его мыслей. 

 

16. У обучающихся, испытывающих страх перед итоговой аттестацией, 

мотивацию необходимо: 

а) гармонизировать; 

б) снижать; 

в) повышать; 

г) ни один из ответов не верен. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

17. Факт снижения числа правонарушений в среде несовершеннолетних 

учащихся является показателем повышения уровня:  

а) социальной адаптации; 

б) самоактуализации; 

в) внутренней согласованности личности; 

г) все ответы верны. 

 

18. Деятельность психолога образовательного учреждения по профилактике 

зависимости от психоактивных веществ осуществляется в форме: 

а) первичной профилактики; 

б) вторичной профилактики; 

в) третичной профилактики; 

г) все ответы верны.  

 

19. В методике мозговой атаки стимуляция творческой активности 

осуществляется за счет: 

а) оценивания высказанных идей как истинных или ложных; 

б) побуждения других к ассоциациям идей; 

в) резюмирования высказываний; 

г) закрытых вопросов. 

 

20. Если в беседе с педагогом-психологом подросток высказывает 

суицидальные намерения, первоочередной задачей является: 



а) обратить внимание подростка на негативные последствия для близких и 

окружающих; 

б) объяснить, что такой способ решения жизненных проблем характерен для 

людей слабых; 

в) обосновать нравственную или религиозную неприемлемость подобного 

шага; 

г) предложить отсрочить реализацию суицидальных намерений.  

 

Бланк ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а                     

б                     

в                     

г                     

 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а   х       х  х х    х х   

б х х х  х  х  х   х  х  х   х  

в        х  х     х      

г   х х  х     х         х 
 

 

 

Тест подготовлен кандидатом психологических наук,  

доцентом кафедры психологии Пугачевским О.О. 


