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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в форме 

тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. Обязательным 

условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие зачета по каждой 

дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, зафиксированному в 

зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и применять 

полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических занятиях и 

при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  Теоретические основы практической психологии 

2.  Деятельность практического психолога 

Итоговая аттестация                                                                                тестирование (экзамен) 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

Академическая и практическая психология. Основные сферы функционирования 
практических психологов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ психология занимается установлением закономерностей и научных фактов 

в области психики, выявлением и восполнением «белых пятен» на «карте» внутреннего 

мира человека и человеческих взаимодействий 

 Практическая  

 Общая  

 Социальная 

 Теоретическая (академическая) 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эмпирической базой, на которой сформировалась практическая психология, явилась  

 социальная психология 

 психотерапия 
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 экспериментальная психология 

 общая психология 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

В настоящее время существуют следующие основные виды деятельности психолога: 

 научные исследования 

 преподавание 

 саморазвитие 

 оказание психологической помощи людям 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Научные исследования делятся на: 

 теоретические 

 прикладные 

 диагностические 

 прогностические 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

личностные проблемы  трудности, препятствующие личностному 

развитию людей, ухудшающие их 

нравственное и психическое здоровье, 

самочувствие и общую эффективность 

коллективно-групповые проблемы нарушения процессов коммуникации в 

группе, ухудшение социально-

психологического климата коллектива и 

замедление развития группы 

деятельностные проблемы проблемы, которые возникают в 

профессиональной деятельности людей из-за 

несоответствия их качеств и состояний 

требованиям профессии 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

геронтопсихология занимается специфическими трудностями 

людей пожилого возраста 
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дифференциальная психология изучает различия между индивидами и 

группами, их индивидуальные особенности 

социальная психология исследует социально детерминированные 

явления в развитии психики личности, 

психологии групп и других общностей людей 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ психология – это группа психологических дисциплин, занимающихся 

использованием теоретической психологии для решения задач во всех областях 

человеческой жизни в целях ее оптимизации; она решает также и познавательные задачи, 

но на менее высоком уровне общности, нежели это свойственно основным теоретическим 

дисциплинам 

Практическая 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из предшественников практической психологии явилась _____________, развитию 

которой в начале ХХ в. способствовали В. Штерн, Г. Мюнстерберг и др. 

психотехника 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

В современной _____________ психологии выделяют следующие направления: 

клиническая психология; организационно-психологическое (управленческое) консульти-

рование; психология рекламы, имиджа и связей с общественностью; судебно-

психологическая экспертиза; специальные направления 

практической 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Клиент – это человек, получающий психологическую помощь от психолога. 

В) Теоретическое исследование – это исследование, основанное на получении, анализе и 

обобщении опытных (эмпирических) данных. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Все практические «сегменты» разных отраслей психологии составляют в совокупности 

практическую психологию. 

В) Профессиональная деятельность психолога охватывает диагностику, психологическую 

коррекцию, психотерапию, психологическое консультирование. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Психологи-консультанты решают практические психологические проблемы, 

возникающие в разных сферах общественной жизни: в промышленности, на транспорте, в 

медицине, образовании, системе охраны общественного порядка, военной области, одним 

словом, везде, где живут и трудятся люди. 

В) Теоретические знания в области психологии могут быть долгое время 

невостребованными и представлять интерес только для ограниченного круга 

специалистов, к числу которых относится практический психолог. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задачи и виды профессиональной деятельности практических психологов. Социальный 
заказ на деятельность психологов-практиков 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специальная форма помощи, в которой нуждаются люди после переживания сильного 

стресса, вызванного психотравмирующими событиями в их жизни, в целях 

восстановления нормального психического функционирования, общения и деятельности, 

– это  

 психогигиена 

 психопрофилактика 

 психологическое просвещение 

 психологическая реабилитация 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заказчиком психологических услуг не может явиться ребенок в возрасте до ___ лет 

 12  

 14  

 10  

 8  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

психодиагностика область знания психологии, изучающая 

проблемы выявления, количественного 

описания и интерпретации индивидуально-

психологических особенностей человека, а 

также сбора психологической информации 

психотерапия система мероприятий и влияний на психику 

человека, форма психологической помощи, а 

также отрасль медицинской и практической 

психологии, изучающей соответствующие 

проблемы 

психокоррекция активное воздействие на психику человека, 

имеющее целью ослабить или устранить те 

или иные негативные отклонения от нормы в 

развитии и функционировании психики  

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психогигиена имеет целью сохранение и укрепление психического __________ путем 

организации надлежащей среды, в том числе социальной, улучшения режима и образа 

жизни людей 

здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Клиенты, как правило, приходят на встречу с практикующим психологом для сеанса 

консультирования или психотерапии принудительно. 

В) В некоторых случаях клиент и заказчик выступают в одном лице. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  



 8 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Заказчик предъявляет психологу свою версию социально-психологического статуса 

потенциального клиента, свое видение его проблемы, оговаривает условия относительно 

сроков, объемов и некоторых других особенностей намечаемой психологической помощи. 

В) Если клиентом является ребенок в возрасте до 14 лет, то психологическая информация 

сообщается людям, которые несут ответственность за него. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Психологическая задача и психологическая помощь. Профессионально-этические принципы 
деятельности практических психологов 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модальность, связанная с мотивами и готовностью к поведению, выражающаяся словами 

«я могу», - это модальность 

 желания 

 чувства 

 познавательная  

 действия 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модальность, выражающаяся словами «я чувствую», - это модальность 

 желания 

 чувства 

 познавательная  

 действия 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 
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Психологическая _____________ – это совокупность психологических трудностей 

клиента, дисгармоническое состояние его психики, вызванное определенными 

противоречиями в развитии, создающее психическое напряжение и причиняющее 

страдания, от которых он хотел бы избавиться 

проблема 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологическое _____________ – это характеристика психологических проблем клиента, 

указание причин, которые их возбудили, и возможных направлений их решения 

заключение 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Запрос содержит в себе не только проблему, но и точку зрения на нее клиента 

(заказчика). 

В) Жалоба содержит самопредъявление клиента, его представление о себе, а также его 

отношение к психологу. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Проблема (с точки зрения клиента) – это указание на то, что его не устраивает и что 

должно измениться, поскольку дальше так не может продолжаться. 

В) Общий смысл запроса – это выражение того, что клиенту нужно от психолога, 

ожидание от него определенных действий, мыслей или чувств. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 
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А) Важная задача психолога состоит в том, чтобы вовлечь клиента в творческий процесс 

анализа и решения собственных проблем. 

В) Консультирование направлено на реализацию клиентами целей личностного развития, 

повышения продуктивности их жизни. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тестирование позволяет психологу проверить те познавательные гипотезы, которые он 

сформулировал во время беседы с клиентом. 

В) Важная задача второго этапа деятельности практического психолога - установить 

индивидуальный стиль принятия клиентом жизненных решений. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Психодиагностика 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Жалоба, представляющая собой желание перемен в окружающих, которые, по мнению 

клиента, ведут себя неподобающим образом, - это жалоба ___ 

 на другого 

 «составная» 

 со скрытым содержанием 

 «хитрая» 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод общения, сообщение о переживаниях клиента в словесной форме, проявившихся 

прежде в его словах или невербальном поведении, - это 

 отражение чувств 

 повтор 

 пересказ 

 резюме 
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Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

К невербальному языку относится информация следующих типов: 

 ситуация взаимодействия 

 смысл сказанного 

 сигналы тела собеседника 

 индивидуальный способ интерпретации невербальной коммуникации 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 1 

 

В диагностической работе психолога различают такие вопросы, как 

 открытые 

 закрытые 

 смешанные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

поддержка способ показать человеку, что его слышат; 

представляет собой прямое повторение 

сказанного, либо короткие комментарии 

повтор реакция слушающего, построенная на 

повторении того или иного слова (слов) из 

высказывания партнера 

пересказ сжатое изложение основных мыслей клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ - это совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи 

Метод 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ вопросы обычно начинаются со слов «что», «как», «почему», «могли бы вы», 

«а если» 

Открытые 
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Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Многие клиенты обращаются к психологу в состоянии определенной недоверчивости и 

проверяют, можно ли доверять психологу. 

В) Вопросы, начинающиеся с «почему», являются тревожными и вызывают желание 

защищаться. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Психокоррекция и психотерапия 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ тесты представлены в виде отдельных бланков или тетрадей, брошюр, в 

которых содержатся инструкция по применению, примеры решения, сами задания и 

графы для ответов 

 Бланковые  

 Аппаратурные  

 Компьютерные 

 Предметные 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ___________ тестах материал тестовых заданий представлен в виде реальных 

предметов: кубиков, карточек, деталей геометрических фигур, конструкций и узлов 

технических устройств и т.п. 

 Бланковых  

 Аппаратурных  

 Компьютерных 

 Предметных  

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Хорошим примером логотерапии служит техника парадоксальной интенции, 

предложенная ___________, построенная на основе мобилизации способности человека к 

самоотстранению 
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 К. Юнгом 

 В. Франклом 

 К. Хорни 

 А. Беком 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ базируется на пяти ключевых теоретических понятиях: соотношении «фигура –

фон»; осознании и сосредоточенности на настоящем; полярности; защитных функциях; 

зрелости и ответственности 

 Музыкотерапия 

 Арттерапия 

 Гештальттерапия 

 Ребефинг 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес 1 

 

В современной психотерапии и психокоррекции существуют такие основные 

направления, как 

 психодинамическое 

 феноменологическое 

 поведенческое 

 социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наилучшим способом терапии считается знаменитая «триада К. Роджерса»: 

 ребефинг 

 безусловное позитивное отношение 

 эмпатия 

 конгруэнтность 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

ребефинг достижение измененных состояний сознания 

посредством холотропного дыхания в 

сочетании со специальным воздействием 

музыки 
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музыкотерапия метод психологической помощи, 

предполагающий использование воздействия 

на психику клиента с помощью специально 

подобранной музыки 

арттерапия метод психотерапии, предполагающий 

воздействие на человека произведениями 

искусства и самостоятельного творчества 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

наблюдение целенаправленное, систематическое 

восприятие исследуемого объекта, на основе 

регистрации избранных единиц (показателей, 

признаков), характеризующих особенности 

изучаемого явления 

беседа метод изучения личности, когда в ходе 

партнерского общения с испытуемым 

психолог получает диагностически значимую 

информацию о личности испытуемого 

метод эмпатического слушания метод, основанный на способности психолога 

понять собеседника путем сопереживания – 

вчувствования, вживания в те эмоциональные 

состояния, которые владеют собеседником, 

безоценочного, принимающего восприятия 

его личности и всего, что он сообщает 

словесными и несловесными средствами 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социально-психологический ___________ рассматривается как психологическое 

воздействие на уровне группы в рамках оказания помощи здоровым людям 

тренинг 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По содержанию тесты обычно делятся на тесты интеллекта, тесты способностей, тесты 

личности, тесты достижений. 

В) Опросники могут быть подразделены на опросники личности и опросники-анкеты. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 
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Психологическое консультирование. Критерии эффективности работы практического 
психолога. Взаимодействие психолога-практика с другими специалистами 
Тип Группа 

Вес  

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие  

управленческое консультирование оказание консультационных услуг в области 

управления, выработка советов, 

рекомендаций, подготовка аналитических 

записок и заключений, обоснование 

рациональных путей решений 

управленческих проблем 

организационное консультирование направлено на анализ текущей ситуации, 

поиск ресурсных зон и возможностей 

организации к росту и сопровождение 

организационных изменений 

психолого-педагогическое 

консультирование 

вид индивидуального психологического 

консультирования по вопросам психического 

развития, обучения и воспитания детей и 

подростков 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психологи в ходе консультирования прибегают к методу, который называется «помочь 

клиенту взять на себя __________ за свой выбор» 

ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Центральной характеристикой социальной помощи является то, что она в основном 

направлена на __________ контекст поведения людей 

социальный 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

Методологической основой работы социальных служб являются знания, накопленные в 

социальных науках, прежде всего в ___________ и социальной психологии 

социологии 
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Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общим полем деятельности учителя и психолога является личность ученика, классный 

коллектив и учебная ____________ 

деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Важным методом консультирования является правдоподобное ___________ причин и 

предложение возможных решений проблемы 

объяснение 

 

 


