
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции,  

ОПК-8. Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры 

 

ОПК-8.1. Свободно ориентируется в принципах функционирования 

профессионального коллектива 

ОПК-8.2. Анализирует и оценивает социально-психологические проблемы, 

возникающие в организации 

ОПК-8.3. Имеет представления о профессиональной роли психолога в организации 

ОПК-8.4. Соблюдает принципы профессиональной этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-управленческую работу в коллективе на высоком современном 

уровне 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

Профессиональная этика 3 семестр 

Психодиагностика 4 семестр 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» 

 

1.Раскройте содержание морали помощи и взаимопомощи при выполнении своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

2.Раскройте содержание этико-аксиологический конфликта в психологии при выполнении 

своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

3.Обоснуйте место и роль профессионально-этической системы практической психологии 

в системе общественной морали при выполнении своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

4.Опишите особенности профессионального отбора и профессиональной подготовки 

специалистов в области психологии при выполнении своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

5.Обоснуйте профессионально-значимые качества личности психолога при выполнении 

своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

6. Опишите формы, методы и проблемы формирования личности психолога при 

выполнении своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры. 

7.Раскройте особенности профессионально-этических кодексов в области «человек-

человек» при выполнении своих профессиональных функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

8.Раскройте сущность деонтологии психологической работы при выполнении своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

9.Раскройте содержание долга и ответственности психолога перед обществом и 

государством при выполнении своих профессиональных функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры.  

10.Опишите проблемы морального выбора психолога при выполнении своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

11.Как вы считаете, наличие каких показателей свойственно для интегративной 

характеристики психолога, с учетом гуманистической направленности его личности? 



12.Как вы считаете, присутствуют ли особые требования к личностным качествам 

психолога? Что должно выступать направленностью в ходе формирования личности 

психолога? Чем, в вашем понимании, характеризуется личность, обладающая 

высокоразвитым нравственным и ценностным сознанием? 

13.Какие качества вы относите к профессионально важным для психолога? Какими, из 

профессионально значимых для психолога качествами, обладаете вы сами? 

14.Как вы считаете, что призваны обеспечить основные принципы деятельности 

психолога при выполнении своих профессиональных функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры? 

15.Перечислите основные этические принципы, которые вы знаете при выполнении своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

16.Как вы считаете, какие факторы негативно влияют на личность психолога, в ходе 

трудового процесса? Что, по вашему мнению, способствует появлению синдрома 

«сгорания» при выполнении своих профессиональных функций в организациях разного 

типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры? 

17.Как вы считаете, какие качества могут сформироваться у психолога, с учетом 

использования собственной личности в качестве инструмента воздействия на клиента? 

 

Тестовые задания 

Термин «этика» ввел 

 Сократ 

 Платон 

 Аристотель 

 Эпикур 

 

Согласно Аристотелю, этика – это наука о 

 душевном благе человека 

 поведении человека в обществе 

 способностях человека к мышлению 

 прекрасном 

 

Дескриптивная этика – это ____________ морали 

социология 

 

Этика как философская наука изучает человека как субъекта 

 власти 

 морали 

 познания 

 права 

 

Объект притязаний человека, образ личности, которому человек хочет соответствовать и 

стремится его достичь, называется ________________ образцом личности 

нормативным 

 

Совокупность взглядов, принципов, убеждений, определяющих направление 

деятельности и отношения к реальности, называется  

мировоззрением 

 

Одобрение или осуждение моральным сознанием различных явлений социальной 

действительности, при котором оно устанавливает соответствие или несоответствие 



поступка определенным моральным требованиям, выражается понятием «__________» 

оценка 

 

Под  ____________  понимается процесс целенаправленного формирования навыков 

поведения 

воспитанием 

 

К объективным факторам процесса воспитания относят 

 увлечения воспитателя 

 национальные традиции 

 конкретную политическую ситуацию 

 личные устремления воспитуемого 

 условия семейной жизни воспитуемого 

 возраст воспитуемого 

 

К субъективным факторам процесса воспитания относят 

 убеждения воспитуемого 

 темперамент воспитуемого 

 склонности воспитателя 

 пол воспитуемого 

 увлечения воспитателя 

 внешний облик воспитуемого 

 

Нравственными качествами личности являются 

 доброта 

 святость 

 порядочность 

 благородство 

 индивидуализм 

 свобода 

 

Оценочными понятиями в этике выступают 

 честь и достоинство 

 добро и зло 

 долг и совесть 

 свобода и смысл жизни 

 

Способность человека ощущать и понимать нравственный смысл своего поведения – это  

совесть 

 

Наглое, бесстыдное поведение человека, проникнутое презрением к людям и культуре, 

называется 

 нигилизмом 

 консерватизмом 

 цинизмом 

 национализмом 

 

Толерантность – это 

 исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи и 

нормы поведения 

 нигилизм, неприятие общепринятых норм 



 приверженность ко всему старому, к отжившим обычаям и порядкам 

 терпимость к взглядам, нормам поведения, отличным от тех, которые разделяет 

человек 

 

Способом наказания в морали выступают 

 штрафные санкции 

 общественное мнение 

 индивидуальная совесть 

 административные санкции 

 

Способ прекращения брака при жизни супругов называется  

разводом 

 

Психологическая совместимость супругов проявляется в 

 совпадении потребностей 

 обеспечении общего эмоционального фона семьи 

 одинаковом образовательном уровне 

 совпадении взглядов на стиль жизни семьи 

 

Фамилизм – это 

 приоритет личности над семьей 

 ориентация на семью как высшую ценность 

 утверждение принципов безбрачия 

 принцип экономической свободы женщины в семье 

 

Моральной ценностью прагматизма является принцип «_____________» 

 Не навреди 

 Прибыль любой ценой 

 Не укради 

 Возлюби ближнего своего 

 

Своеобразная любовь к родине, резко противопоставляющая ее всем другим странам и 

народам, называется  

национализмом 

 

Автором принципа «цель оправдывает средства» является 

 Аристотель 

 Н. Макиавелли 

 Ф. Ницше 

 Г. Гегель 

 

Национальной особенностью русского народа является принцип 

 соборности как свободного и органичного единства 

 единства без свободы 

 свободы без единства 

 авторитарности 

 

Разговор между двумя или несколькими лицами выражается понятием «_________» 

диалог 



 

Терпимость к взглядам, нормам поведения, правилам, отличным от тех, которые 

разделяет субъект или группа, называется  

толерантностью 

 

Экология человека – это 

 взаимоотношения людей между собой 

 динамическая взаимосвязь сообщества с окружающей средой 

 динамическое равновесие в биосфере 

 природные условия жизни человеческих сообществ, их традиции, технологии, 

пути развития и выживания 

 

Традиционное общество характеризуется 

 политической стабильностью 

 рационализмом 

 признанием приоритета общества над природой 

 абсолютностью нравственных норм 

 культом техники 

 абстрактными метафизическими рассуждениями 

 

Отрицание общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм – это 

нигилизм 

 

Основными источниками экологической этики являются 

 философия 

 мифология 

 религия 

 искусство 

 естественные науки 

 эстетика 

 

Ненасилие – это мировоззренческая позиция, предполагающая 

 применение силы в ответ на разрушительные действия других людей 

 отказ от силового решения социальных и личных проблем 

 духовное сопротивление 

 обуздание преступности силовыми органами государства 

 нравственно допустимое применение силы 

 

Дисциплина «Психодиагностика» 

 

1. Расскажите о функции психодиагностики в решении теоретических и 

практических проблем психологии при выполнении психологом своих профессиональных 

функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры. 

2. Опишите основные сферы использования психодиагностики при выполнении 

психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

3. Как вы думаете какие существуют актуальные проблемы отечественной 

психодиагностики при выполнении психологом своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры 



4. Как вы понимаете, что такое приборные психофизиологические методики и их 

особенности применения в рамках выполнения психологом своих профессиональных 

функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры. 

5. Перечислите основные профессионально-этические принципы в 

психодиагностике при выполнении психологом своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

Существуют ли специальные психодиагностические принципы для работы с людьми с 

ограниченными возможностями 

6. Опишите основное содержание этапов психодиагностического обследования при 

выполнении психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

7. Как вы считаете существуют ли современные международные стандарты 

психодиагностики и перечислите их и особенности их применения в рамках выполнения 

психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры. 

8. Назовите и опишите виды психологических заключений при выполнении 

психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры 

9.  Опишите различия между проекцией в психоанализе и проекцией в 

психодиагностике при выполнении психологом своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры. 

10. Опишите не менее трёх классификаций психодиагностических методов с 

указанием их основания и примеров. 

11. Как Вы полагаете, для чего в работе психолога необходим 

психодиагностический инструментарий при выполнении психологом своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры? 

12. Расскажите, что включает в себя классификация методов психодиагностики, по 

Б.Г. Ананьеву? Какие группы методов она объединяет? Знакомы ли Вам по собственному 

опыту какие-либо из подобных групп? 

13. Как Вы считаете, что является основной особенностью психодиагностического 

метода при выполнении психологом своих профессиональных функций в организациях 

разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и процедуры?  

14. Как Вы думаете, чем конкретизируется психодиагностический метод при 

выполнении психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая организационные политики и процедуры?  

15. Каково общепринятое деление исследовательского метода? Кратко расскажите 

о данных методах, какие из них применяются в практической деятельности психолога? 

16. Что, согласно А. Анастази, способствует эффективности психологических 

тестов? Разделяете ли Вы точку зрения автора? Обоснуйте свой ответ при выполнении 

психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры. 

17. Как Вы считаете, какой информацией необходимо обладать, для того, чтобы 

применяемый тест, направленный на определенные диагностические задачи, был 

эффективен в работе психолога? Обоснуйте свой ответ при выполнении психологом своих 

профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно соблюдая 

организационные политики и процедуры. 

18. Как Вы думаете, какова важнейшая отличительная особенность проективных 

методик? Обоснуйте свой ответ. Что показывают исследования, обращенные к анализу 

роли стимула в проективной технике? 



19. Назовите основные направления в работе психодиагноста, которые Вы знаете, 

по Я. Рейковскому. 

20. Что включают в себя группы причин диагностических ошибок, согласно 3. 

Плевицкой? Как Вы считаете, какими могут быть последствия допущения каких-либо из 

данных ошибок? 

21. Какие уровни описания измеренной индивидуальности принято выделять в 

психологии при выполнении психологом своих профессиональных функций в 

организациях разного типа, осознанно соблюдая организационные политики и 

процедуры? 

22. Как, по Вашему мнению, называется перечень заданий с вариантами ответов 

(решений), который чаще всего предполагает правильность или неправильность 

выполнения с целью проверки уровня развития интеллекта, способностей, уровня 

обученности и др.? Какая направленность у подобных методик? Как они 

дифференцируются по форме проведения? Где они находят свое применение? Расскажите 

о Вашем опыте использования подобного инструментария. 

23. Какие этапы осуществления диагностико-развивающей, диагностико-

коррекционной деятельности Вы знаете? 

24. Расскажите, из каких шкал состоит Личностный опросник EPI – третий 

вариант личностного опросника Айзенка? Как Вы полагаете, существует ли юношеский 

вариант опросник? 

25. Приведите примеры наиболее известных психосемантических методик. Есть ли 

у Вас опыт применения подобных методик? 

26. Чем на Ваш взгляд, является психологическое наблюдение? С помощью 

реализуется данный метод? Что необходимо психологу, применяющему метод 

психологического наблюдения? Применяете ли Вы подобный метод? 

27. Приведите примеры известных Вам проективных методик при выполнении 

психологом своих профессиональных функций в организациях разного типа, осознанно 

соблюдая организационные политики и процедуры. 

28. Как Вы думаете, для чего предназначена методика «Дом-Дерево-Человек», есть 

ли возрастные ограничения для ее применения, в какой форме она проводится? 

29. Для какой категории людей предназначен «Самоактуализаионный тест»? Есть 

ли у Вас опыт применения или прохождения данного теста? 

 

Тестовые задания 

Факторы, влияющие на результат диагностики: 1) индивидуальные, социальные, 

психологические и психофизиологические особенности обследуемого; 2) 

индивидуальные, психологические и профессиональные особенности психолога;  

3) экологический контекст диагностики. 

 1,2,3 

 только 1,2 

 только 2,3 

 только 1,3 

 

Ошибка в переработке, интерпретации данных, основанная на переоценке 

диагностического значения первичной информации – это  

 эффект «первого впечатления» 

 ошибка атрибуции 

 познавательный радикализм 

 познавательный консерватизм 

 

Ошибка в переработке, интерпретации данных, заключающаяся в приписывании 

обследуемому черт, которых у него нет, или рассмотрение нестабильных черт в качестве 

https://psytests.org/eysenck/index.html


стабильных, - это  

 ошибка атрибуции 

 эффект «первого впечатления» 

 познавательный радикализм 

 познавательный консерватизм 

 

Основное назначение анализа документов: 

 извлечение содержащейся в документе информации об изучаемом объекте, 

фиксирование ее в виде признаков 

 определение надежности, достоверности, значимости для целей исследования 

информации об изучаемом объекте 

 выработка объективных и субъективно-оценочных характеристик и показателей 

исследуемого психологического явления 

 только определение надежности информации об изучаемом объекте 

 

Этапы психодиагностического процесса:  

 подготовительный период 

 этап сбора данных 

 этап переработки и интерпретации и этап принятия решения 

 только подготовительный период и этап переработки и интерпретации 

 

Заключительный этап психодиагностики включает в себя: 

 описание и интерпретацию полученного материала 

 сопоставление результатов с выдвинутой в начале обследования гипотезой 

 составление заключения по результатам проведенного обследования 

 проведение пилотажного исследования 

 

Каждое психологическое исследование на любом этапе развития психологии содержит 

следующие типы моделей: 

 концептуальную 

 процедурную 

 эмпирическую 

 только эмпирическую и процедурную 

 

Учение о методах, способах, приемах и принципах их построения, - это  

методология 

 

Область психологической науки, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты 

оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей личности, - это  

психодигностика 

 

Психологическое ___________ — термин зарубежной психологии, обозначающий 

процедуру установления и измерения индивидуально-психологических отличий. 

тестирование   

 

Требование к наблюдению, которое означает, что наблюдение проводится не за 

испытуемым вообще, а за проявлением его конкретных личностных особенностей, 

качеств в различных ситуациях и разных видах деятельности, - это  

 целенаправленность 

 самостоятельность 

 естественность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 систематичность 

 

Метод сбора психологической информации об изучаемом объекте в ходе 

непосредственного или опосредованного психологического общения психолога и 

опрашиваемого путем регистрации ответов респондента на вопросы, заданные 

психологом, вытекающие из целей и задач исследования, - это  

 опрос 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

 психологический анализ документов 

 

Приемы сбора и анализа материалов биографического характера, проливающих свет на 

психологические особенности испытуемого и условия его развития, - это  

 биографический метод 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

 психологический анализ документов 

 

Метод систематического анализа документов, направленный на получение информации, 

значимой для целей психологического исследования, - это  

 психологический анализ документов 

 биографический метод 

 метод анкетирования 

 метод экспертных оценок 

 

Метод психологической диагностики, в котором используются стандартизированные 

вопросы, утверждения, картинки, схемы, кинофрагменты, задачи, имеющие 

определенную шкалу значений, - это  

 тестирование 

 эксперимент 

 наблюдение 

 опрос 

 

На подготовительном этапе наблюдения осуществляются: 

 разработка программы наблюдения 

 проектирование инструментария 

 составление инструкций по работе наблюдателей 

 обработка аудиовизуальных технических записей 

 

На оперативном этапе сбора данных (в методе наблюдения) осуществляются: 

 общее знакомство с объектом и организация условий наблюдения в соответствии 

с программой 

 регистрация данных в дневниках, протоколах, карточках по программе 

наблюдения 

 обработка аудиовизуальных технических записей 

 перевод данных на машинные носители и их машинная обработка 

 

На результирующем этапе обработки и анализа данных (в методе наблюдения) 

осуществляются: 

 сбор учетных документов, их проверка 

 ручная обработка данных 



 контент-анализ протокольных и дневниковых записей 

 общее знакомство с объектом и организация условий наблюдения в соответствии 

с программой 

 

Метод сбора первичной психологической информации об изучаемом объекте путем 

непосредственного восприятия и прямой регистрации событий (единиц наблюдения), 

значимых с точки зрения целей исследования, - это  

наблюдение 

 

Способность исследователя, проявляющаяся в умении подмечать существенные, в том 

числе и малозаметные, свойства предметов и явлений - это  

наблюдательность 

 

Вид наблюдения, объектом которого являются психические состояния и действия самого 

наблюдающего субъекта, - это  

самонаблюдение 

 

___________ опросники – диагностический метод, представляющий собой ряд шкал или 

факторов, измеряющих черты (качества) или типы личности. 

Личностные 

 

Метод, который предполагает разработку плана управления независимой переменной, 

создание и измерение специальных условий для того, чтобы вызвать изучаемый процесс и 

влиять на его течение, - это ___________ метод. 

экспериментальный 

 

Комплексная характеристика методики, включающая сведения об области исследуемых 

явлений и репрезентативности диагностической процедуры по отношению к ним, - это  

 валидность 

 надежность 

 стандартизированность 

 репрезентативность 

 

Характеристика методики, отражающая точность психодиагностических измерений, а 

также устойчивость результатов теста к действию посторонних случайных факторов, - это  

 надежность 

 стандартизированность 

 валидность 

 репрезентативность 

 

Тип методик, предназначенных для одновременного обследования группы испытуемых, - 

это __________ тесты. 

 групповые  

 аппаратурные 

 бланковые 

 

Согласно признаку метрической детерминированности, шкалы делятся на: 

 метрические шкалы 

 неметрические шкалы 

 шкалы разностей 

 абсолютные шкалы 



 

К метрическим измерительным шкалам относят: 

 интервальные шкалы 

 шкалы отношений 

 номинативные шкалы 

 шкалы порядка 

 

Конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение 

сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их 

актуального состояния, прогноза дальнейшего развития, - это психологический ________. 

диагноз 

 

График, имеющий вид прямоугольников, основание которых (по оси абсцисс) 

соответствует интервалу, а высота – частоте (частотному интервалу), - это  

гистограмма 

 

 


